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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 01. Основы философии»
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
Умения
Знания
ПК, ОК
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 УЧЕБНОЙ 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

4

1
2
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность,
понятия
и логичность, рефлективность.
предмет
2. Предмет и определение философии.
философии
Самостоятельная работа обучающихся:
Горелов А.А. Основы философии: учеб. Пособие для студ. СПО - М.: Издательский центр
«Академия», 2017. (Далее: Горелов А.А. Основы философии…) Гл. 1, с.5-8, с.11-15.
Подготовка устных ответов на вопросы по теме. Работа с философским словарем:
выписать смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность», «основной вопрос
философии», «онтология», «бытие», «гносеология», «этика»
Содержание учебного материала
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон.
Аристотель.
Тема 1.2
3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика
Философия
Древнего мира Самостоятельная работа обучающихся:
и средневековая Горелов А.А. Основы философии…гл. 2, с.16-22; гл.3, с.23-32. Подготовка устных ответов
философия
на вопросы по теме. Составление сравнительной таблицы «Философия Древней Индии и
Древнего Китая
Горелов А.А. Основы философии…гл.4, с.32-44; гл.5, с.44-54; гл.6, с.55-73.
Индивидуальное задание: подготовка сообщения с презентацией о древнегреческих
философах (на выбор)

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем

0,5

0,5

4

1

4

22

3

Объем
часов

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
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Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Содержание учебного материала
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового
времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.
Практические занятия
1. Основные понятия немецкой классической философии. - работа с философским
словарем
Содержание учебного материала
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
Тема 1.4
экзистенциализм. Философия бессознательного.
Современная
2. Особенности русской философии. Русская идея.
философия
Практические занятия
1.Философия экзистенциализма и психоанализа.-работа с философским словарем
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Методы
1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные
философии и ее картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое
внутреннее
время, ХХ век).
строение
2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический,
системный, и др. Строение философии и ее основные направления
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Учение о бытии 1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные
и
теория онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.
познания
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины.
Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного
познания.
Практические занятия
1.Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной истин
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Этика
и 1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как
социальная
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное
философия
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество.

Тема 1.3
Философия
Возрождения и
Нового времени

4

2

4

4

22

2

4

2

4

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9

ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
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2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества:
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и
глобальные проблемы современности
Практические занятия
1. Значение этики. Этические проблемы прошлого и современности
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Место
1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие
философии
в философии от искусства, религии, науки и идеологии.
духовной
2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и
культуре и ее мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности.
значение
Роль философии в современном мире. Будущее философии.
Практические занятия
1. Глобальные проблемы современности. Роль философии в современном мире. Будущее
философии
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:
2
2
46

2

4

2
ОК.2, ОК. 3,
ОК.5, ОК.6,
ОК.9
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Социальноэкономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы:

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. учеб.
заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 300 с.
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. 288 с. (Профессиональное образование)
Дополнительные источники :
1. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496
с.
2. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN
978-5-8199-0258-5
3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.:
Мысль. 1986. – 574 с.
4. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с.
5. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972.
6. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991.- 480 с.
7. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с.
8. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М. :
НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное образование). URL. - ISBN 978-5-16-009885-2.
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья Мартэновна.
- Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРАМ", 2014. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ.
ISBN
978-5-8199-0258-5.
http://znanium.com/go.php?id=444308
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3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П.
Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 151 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1
4. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 374 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77B0E2200DCB03#page/1
5. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA48B81-3458B2A8FD99#page/1
6. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E369684-4ABE1DD93B28#page/1
7. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. :
Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43A1FD-8835C632FE75#page/1
8. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9B6A0-D9651A77977F#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в
Полнота ответов, точность
Текущий контроль
рамках дисциплины
формулировок, не менее
при проведении:
основные категории и понятия 75% правильных ответов.
-письменного/устного
философии;
Не менее 75% правильных
опроса;
роль философии в жизни человека ответов.
и общества;
-тестирования;
основы философского учения о Актуальность темы,
бытии;
адекватность результатов
-оценки результатов
сущность процесса познания;
поставленным целям,
самостоятельной работы
основы научной, философской и полнота ответов, точность
(докладов, рефератов,
религиозной картин мира;
формулировок, адекватность теоретической части
об
условиях
формирования применения терминологии
проектов, учебных
личности,
свободе
и
исследований и т.д.)
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды;
Промежуточная
о
социальных
и
этических
аттестация
в форме
проблемах, связанных с развитием
дифференцированного
и использованием достижений
зачета в виде:
науки, техники и технологий по
-письменных/ устных
выбранному
профилю
ответов,
профессиональной деятельности;
-тестирования и т.д.
общечеловеческие ценности, как
основа поведения в коллективе,
команде.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
Ориентироваться
в
наиболее
общих философских проблемах
бытия,
познания,
ценностей,
свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры
гражданина
и
будущего
специалиста,
социокультурный
контекст;
выстраивать общение на основе
общечеловеческих ценностей.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 История
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.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.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем 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

32

лабораторные работы и практические занятия

4

консультации

2

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

5

1
2
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Основные
1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.
тенденции развития Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
СССР к 1980-м гг.
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. Внешняя
политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом,
США, странами «третьего мира».
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные 1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
процессы в России 2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в
и Европе во второй СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация
половине 80-х гг.
как правопреемница СССР.
Практические занятия
1.Оценка политических событий в странах Восточной Европы
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Постсоветское
1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего
пространство в 90-е СССР в 1990-е гг.
гг. XX века.
2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении
конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах
международных
организаций:
военно-политическая
конкуренция
и
экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.
Практические занятия
1. Выявление причин и определение характера конфликтов на постсоветском
пространстве
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Укрепление
1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией,
влияния России на Абхазией, Южной Осетией и пр.
4

2

4

26

2

4

4

10

3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем часов
разделов и тем
обучающихся

6

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

Коды
компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
4

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники,
содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. Изменения в
территориальном устройстве Российской Федерации.
Содержание учебного материала
1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная
программа НАТО и политические ориентиры России.
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Содержание учебного материала
1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование
«массовой культуры».
2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и
«свобода совести» в России. Идеи «поликультурности» и молодежные
экстремистские движения.
Содержание учебного материала
1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на
современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее
населения и соседних народов – главное условие политического развития.
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и
экономике.
Сохранение
традиционных
нравственных
ценностей
и
индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ.
Содержание учебного материала
1. Информационное общество. Глобализация и ее последствия
2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.
Международный терроризм как социально-политическое явление

Тема 2.6. Глобализация и ее
последствия,
международные
отношения
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

Тема 2.5.
Перспективы
развития
РФ
в
современном мире.

Тема 2.4
Развитие культуры
в России.

Тема 2.3
Россия и мировые
интеграционные
процессы

постсоветском
пространстве

2
2
40

4

4

4

4

7

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

ОК.2, ОК.3, ОК.5,
ОК.6, ОК.9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места (столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов
учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. М.: Издательский центр "Академия", 2020. - 256 с.
2. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8
3. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник
для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19е изд. Испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2020. - 384 с
Дополнительные источники
1. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8
2. Орлов А.С. История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев. - М.:
Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, история России, А.С. Орлов,
В.А. Георгиев
3. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века [Текст]:
учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - 19-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 336 с. - ISBN
978-5-09-031323-0.
Интернет-ресурсы
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com
http://www.hronos.km.ru
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в Полнота ответов, точность Текущий контроль
рамках дисциплины
формулировок, не менее
при проведении:
-письменного/устного
основные направления развития 75% правильных ответов.
ключевых регионов мира на Не менее 75% правильных опроса;
рубеже веков (XX и XXI вв.).
ответов.
-тестирования;
сущность и причины локальных,
региональных,
Актуальность темы,
-оценки результатов
межгосударственных
адекватность результатов
самостоятельной работы
конфликтов в конце XX - начале поставленным целям,
XXI вв.;
полнота ответов, точность (докладов, рефератов,
теоретической части
основные
процессы формулировок,
проектов, учебных
(интеграционные,
адекватность применения
исследований и т.д.)
поликультурные, миграционные терминологии
и иные) политического и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
Промежуточная
мира;
аттестация
в форме
назначение
международных
дифференцированного
организаций
и
основные
зачета в виде:
направления их деятельности;
-письменных/ устных
о роли науки, культуры и
ответов,
религии
в
сохранении
и
-тестирования и т.д.
укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового
и регионального значения.
ретроспективный анализ
развития отрасли.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
ориентироваться в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных, региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и
культурных проблем;
определять
значимость
профессиональной деятельности
по
осваиваемой
профессии
(специальности) для развития
экономики
в
историческом
контексте;
демонстрировать гражданскопатриотическую позицию.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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. Цель 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

4

Содержание учебного материала
Тема 3.
Общение как вос- Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.
приятие
людьми Искажения в процессе восприятия.
друг друга (пер- Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека.
цептивная сторона
общения
Практическое занятие №2
Общение как восприятие людьми друг друга

Тема 2. Общение –
основа человеческого бытия.

Практическое занятие №1
Общение – основа человеческого бытия

2
Содержание учебного материала
Предмет психологии, её задачи. Психология как наука о закономерностях,
механизмах психической деятельности, поведения и их применения на практике.
История психологии. Основные этапы развития в психологии. Развитие психологии
в России. Определение психологии как науки.
Психология в управленческой деятельности. Значение психологических знаний в
профессиональной деятельности технолога –эстетиста. Основные направления в
психологии. Отрасли в психологии. Методы исследования в психологии.
Содержание учебного материала
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль.
Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения.
Единство общения и деятельности.

1

Тема 1.
Предмет
психологии.
Методологические
принципы
современной
психологии

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Наименование
разделов и тем

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

2

4

6

2

4

6

4

3
4

Объем
часов

5

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Тема 6.
Формы
делового
Практическое занятие №6
общения и их хаФормы делового общения
рактеристики
Практическое занятие №7
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений
Практическое занятие №8
Речевой этикет

Практическое занятие №4
Вербальная и невербальная коммуникация
Практическое занятие №5
Виды, правила и техники слушания
Содержание учебного материала
Деловая беседа. Формы постановки вопросов.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.
Аргументация

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация.
Тема 5.
Коммуникативные
барьеры.
Общение как обмен
Невербальная коммуникация
информацией
Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники
(коммуникативная
слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения.
сторона общения)

Практическое занятие №3
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле
трансактного анализа
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
Тема 4.
Общение
как
Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в русле
взаимодействие
трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
(интерактивная
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
сторона общения)

Содержание учебного материала

6

4

10

4

4

8

2

4

6

6

6

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

Содержание учебного материала
Понятие конфликта и его структура. Невербальное проявление конфликта. Стратегия
разрешения конфликтов

Практическое занятие №9
Конфликт: его сущность и основные характеристики
Практическое занятие №10
Стратегия разрешения конфликтов
Содержание учебного материала
Тема 8.
Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и агрессия. Разрядка
Эмоциональное
эмоций.
реагирование
в Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение конфликтной
конфликтах и са- ситуации.
морегуляция
Практическое занятие №11
Особенности эмоционального реагирования в конфликтах
Содержание учебного материала
Современные подходы к изучению темперамента. Основные концепции
темперамента. Психологическая структура темперамента (психомоторика,
психологическая активность, эмоциональность) Основные психологические
свойства темперамента.
Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль наследственного
Тема9. Темперамент фактора в происхождении свойств темперамента. Особенности свойств
темперамента в общении и деятельности человека. Проявление качеств личности в
зависимости от темперамента. Особенности трудовой и учебной деятельности в
зависимости от типа темперамента.
Задатки и способности как одна из сторон индивидуальности. Понятия «талант» и
«гениальность»
Практическое занятие №12
Определение типов темперамента
Тема 10. Характер Содержание учебного материала

Тема 7.
Конфликт:
его
сущность и основные
характеристики

4

2

4

6

2

4

6

4

4

8

7

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

Понятие о характере. Структура характера. Черты характера как устойчивая
система отношений личности и их взаимосвязь. Природа и проявление черт
характера. Природные и социальные предпосылки развития характера. Характер как
результат воспитания и самовоспитания. Характер и деятельность
Психопатии и акцентуации характера. Проблема акцентуаций черт характера.
Акцентуации характера по А.Е. Личко. Диагностические методики на выявление
акцентуаций характера. Диагностические методики на выявление акцентуаций
характера. Определение собственного характера.

Содержание учебного материала
Зависимость здоровья, эффективности деятельности от уровня эмоциональной
напряжённости. Эустресс и дистресс. Эмоции и работа. Виды стресса. Стресс в
профессиональной деятельности медсестры.
Практическое занятие №13
Пофилактика стресса
Практическое занятие №14
Анализ стрессовых ситуаций
Тема 12.
Содержание учебного материала
Особенности
Познавательные (когнитивные) процессы.
психических
Ощущения. Механизмы формирования ощущений. Классификация ощущений. Виды
процессов здорового ощущений.
человека и
Восприятие. Основные характеристики восприятия. Факторы, влияющие на
пациента
восприятие.
Ощущение,
Нарушения процессов ощущения и восприятия. Развитие ощущений и восприятия
восприятие, память как необходимый фактор профессионального роста
Память. Виды и особенности памяти. Классификация памяти по времени сохранения
материала, по характеру психической активности, преобладающей в деятельности.
Теории памяти.
Тема 13.
Содержание учебного материала
Общие сведения об Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные принципы и
этической культуре нормы как основа эффективного общения.
Роль, место и значение эстетики в жизни человека. Понятия «этикет», «этика»,
«воспитание», «культура», «эстетика». Цели и задачи эстетического воспитания.
Внутренний мир человека, его чувства, формирующие потребность в эстетических
переживаниях, способность человека видеть красоту окружающего мира.

Тема 11. Стресс.
Способы выхода из
стресса

Акцентуация
характера

4

6

6

6

4

2

6

4

8

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 9

Практическое занятие №15
Использование в профессиональной деятельности приемов делового общения
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

2
84

2

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
специальные помещения:
Кабинет «Психологии»,
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.

имеются следующие

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Психология общения [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / М. Н. Жарова. - М. : Издательский центр "Академия",
2020. - 256 с. - (Порофессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6755-1.
2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю.
Коноваленко, В. А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с.
3. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. С.
Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. —
209 с.
Дополнительные источники:
Гришина, Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. - СПб.: ПИТЕР, 2008.
Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2012.
Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений/ А.Я. Кибанов, Д.Н.Захаров,
В.Г.Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2012
Электронные издания (электронные ресурсы)
http://psychology.net.ru – сайт Мир психологии.
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html – сайт Психология.
http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование.
http://www.conflicktology.narod.ru. – сайт Конфликтология.
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict
–
сайт
Теория
конфликтологии.

и

практика
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины
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.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины
применять техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности; использовать
приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного общения;

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий, методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий и
т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. Иностранный язык в профессиональной деятельности
(английский язык)
1.1. Область применения примерной 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.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

4

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

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Тематика практических занятий
Практическая работа №5 Описание чувств
Практическая работа №6 Отношения в семье
Практическая работа №7 Ежедневные проблемы

Раздел 2. Развивающий курс

Тема 1.2.
Межличностные
отношения
дома,
в
учебном заведении, на
работе

1
2
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1.
Тематика практических занятий
Описание
людей: Практическое занятие №1 О себе
друзей,
родных
и Практическое занятие №2 Мои друзья
близких
и
т.д. Практическое занятие №3 Моя семья
(внешность,
характер, Практическое занятие №4 Описание людей
личностные качества)

Наименование
разделов и тем

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины

42

6

8

3
14

Объем
часов

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

6

Тема 2.3.
Российская Федерация.
Государственное
устройство,
правовые
институты.
Москва.
Достопримечательности.
Тема 2.4.
Великобритания.
Лондон.
Государственное
устройство. Культурные
и
национальные
традиции, обычаи и
праздники
Тема 2.5.
США.
Вашингтон.
Государственное
устройство. Культурные
и
национальные
традиции, обычаи и
праздники
Тема 2.6.
Образование в России и
за рубежом, среднее
профессиональное
образование

Тема 2.2.
Новости,
средства
массовой информации

Тема 2.1
Повседневная
жизнь
условия жизни, учебный
день, выходной день

Тематика практических занятий
Практическое занятие № 23 Высшее образование в России
Практическое занятие № 24 Система образования за рубежом
Практическое занятие № 25 Профессиональное образование

Тематика практических занятий
Практическая работа №20 Вашингтон
Практическая работа №21США
Практическая работа №22 Экономика США

Тематика практических занятий
Практическая работа №17 Лондон
Практическая работа №18 Достопримечательности Лондона
Практическая работа №19 Поездка в Лондон

Тематика практических занятий
Практическая работа №8 Мой рабочий день
Практическая работа №9 Мои выходные
Практическая работа №10 Особые дни, праздники
Тематика практических занятий
Практическая работа №11Телевидение
Практическая работа №12 Газеты
Практическая работа №13 Интернет
Тематика практических занятий
Практическая работа №14 Государственное и политическое устройство
Российской Федерации
Практическая работа №15 Москва – столица России
Практическая работа №16 Достопримечательности Москвы

6

6

6

6

6

6

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

7

Тематика практических занятий
Практическое занятие № 26 Компьютеры в нашей жизни
Практическое занятие № 27 Функции компьютера
Практическое занятие № 28 Интернет

Тема 3.3
Косметология.
Прикладная
эстетика.
Функциональные
обязанности эстетиста.

116

6

10

10

Тематика практических занятий
Практическое занятие № 29 Внешность
Практическое занятие № 30 Черты лица
8
Практическое занятие № 31 Фигура
Практическое занятие № 32 Черты характера
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 33 Профессия Парикмахер
Практическое занятие № 34 Парикмахерское искусство
Практическое занятие № 35 Парикмахерское искусство в России и
Великобритании
10
Практическое занятие № 36 Мастера парикмахерского искусства
Практическое занятие № 37 Услуги парикмахера

Тематика практических занятий
Практическое занятие № 38 История медицины
Практическое занятие № 39 Анатомия человека
Практическое занятие № 40 Визит в салон красоты
Практическое занятие № 41 Профессия эстетист
Практическое занятие № 42 Функциональные обязанности косметолога
Тема 3.4.
Тематика практических занятий
Уход
за
кожей. Практическое занятие № 43 Физиологические свойства кожи
Физиологические
Практическое занятие № 44 Типы кожи
свойства
кожи. Практическое занятие № 45 Особенности кожи

Тема 3.2.
Профессии в индустрии
красоты.
Профессия
эстетиста. Личностные
качества, необходимые
для профессии.

Тема 3.1.
Внешность. Черты лица,
фигура.
Черты
характера.

Раздел 3. Прикладная эстетика и обслуживание в организациях индустрии красоты

Тема 2.7.
Компьютер. Интернет.

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10
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Тема 3.10
Мода и стиль. Различие

Тема 3.9
Салон. СПА салоны.
Оборудование салона.
Профессиональные
инструменты. Персонал.

Тема 3.8.
Декоративная
косметика. Профессия
визажиста. Техники
маникюра и педикюра.

Диагностика
кожи.
Виды кожи.
Тема 3.5.
Средства по уходу за
кожей лица и тела.
Профессиональные
линии средств по уходу
за кожей. Уход за кожей
в домашних условиях.
Тема 3.6
Предупреждение
старения
кожи.
Физиология
старения
кожи.
Тема 3.7.
Методы омолаживания
кожи.
Пластическая
хирургия.

Тематика практических занятий
Практическое занятие № 53 Советы по красоте
Практическое занятие № 54 Уход за кожей
Практическое занятие № 55 Старение кожи
Практическое занятие № 56 Стадии старения кожи
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 57 Массаж лица
Практическое занятие № 58 Маски для лица
Практическое занятие № 59 Косметология
Практическое занятие № 60 Природная косметика
Практическое занятие № 61 Пластика лица
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 62 Косметика
Практическое занятие № 63 Простой маникюр
Практическое занятие № 64 Простой педикюр
Практическое занятие № 65 Декоративная косметика
Практическое занятие № 66 Профессия визажист
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 67 Салон красоты
Практическое занятие № 68 Спа-салон
Практическое занятие № 69 Оборудование салона
Практическое занятие № 70 Профессиональные инструменты
Практическое занятие № 71 Персонал
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 72 Мода

Практическое занятие № 46 Гигиена кожи
Практическое занятие № 47 Заболевания кожи
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 48 Уход за кожей для различных типов кожи
Практическое занятие № 49 Знание своего типа кожи
Практическое занятие № 50 Уход за жирной кожей
Практическое занятие № 51 Виды кремов для ухода за кожей
Практическое занятие № 52 Косметика

10

10

10

10

8

10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

9

2
2
188

Консультация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

10

10

14

Практическое занятие № 73 Мода и Стиль
Практическое занятие № 74 Направления моды
Практическое занятие № 75 Бренд
Практическое занятие № 76 Брендинг
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 77 Профессиональная этика
Практическое занятие № 78 Имидж салона красоты
Практическое занятие № 79 Профессиональный имидж персонала
Практическое занятие № 80 Этика поведения персонала
Практическое занятие № 81 Услуги салона красоты
Тематика практических занятий
Практическое занятие № 82 Интервью
Практическое занятие № 83 Собеседование
Практическое занятие № 84 Резюме
Практическое занятие № 85 Трудовой договор
Практическое занятие № 86 Трудоустройство

Самостоятельная работа

Тема 3.11
Профессиональная
этика. Поведение
работника салона.
Профессиональный
имидж.
Тема 3.12
Поиск работы. Резюме.
Собеседование.

терминов мода и стиль.
Направления моды,
бренды.

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10

ОК 2, ОК.3, ОК5,
ОК 9, ОК 10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Иностранного языка».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1.
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник для
студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издательский
центр "Академия", 2020.
2.
Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред.проф.
образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский
центр "Академия", 2020. - 336 с.
3.
Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие, И. П. Агабекян
–Москва : Проспект, 2020. – 288 с.
Дополнительные источники:
1. Афанасьев, А. В. Курс эффективной грамматики английского языка : учеб. пособие / А. В.
Афанасьев. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2015. – ЭОР.
2. Караванов, А. А. Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, тесты :
учеб. пособие / А. А. Караванов. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – ЭОР.
3. Радовель, В. А. Английский для технических вузов : учеб. пособие / В. А. Радовель. Москва: РИОР : ИНФРА-М, 2019. – ЭОР.
4. Торбан, Е. И. Pocket English Grammar (карманная грамматика английского языка) : справ.
пособие / Е. И. Торбан. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – ЭОР.
Интернет-ресурсы:
www.English-test.net
www.Tolearnenglish.com
www.Grammar-quizzes.com
www.Englishgrammarsecrets.com
www.dictionary.cambridge.org
www.usingenglish.de
http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины
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
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
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

РЕЗУЛЬТАТОВ

Критерии оценки
Адекватное использование
профессиональной
терминологии на
иностранном языке
Владение лексическим и
грамматическим
минимумом
Правильное построение
простых предложений,
диалогов в утвердительной
и вопросительной форме
Логичное
построение
диалогического общения в
соответствии
с
коммуникативной задачей;
демонстрация
умения
речевого взаимодействия с
партнёром:
способность
начать,
поддержать
и
закончить разговор.
Соответствие лексических
единиц и грамматических
структур
поставленной
коммуникативной задаче.
Логичное
построение
монологического
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативной задачей,
сформулированной
в
задании.
Уместное
использование
лексических
единиц и
грамматических структур

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
- диктантов;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(эссе, сообщений,
диалогов, тематических
презентаций и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета/ экзамена в виде:
-письменных/ устных
ответов, выполнения
заданий в виде деловой
игры (диалоги,
составление описаний
блюд для меню,
монологическая речь при
презентации блюд и т.д.)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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
Умения
Знания
ПК, ОК
использовать
физкультурно- роль
физической
культуры
в
ОК 8
оздоровительную деятельность для общекультурном, профессиональном
укрепления
здоровья,
достижения и социальном развитии человека;
жизненных и профессиональных целей; основы здорового образа жизни;
применять
рациональные
приемы условия
профессиональной
двигательных
функций
в деятельности
и
зоны
риска
профессиональной деятельности;
физического
здоровья
для
пользоваться средствами профилактики специальности;
перенапряжения характерными для средства
профилактики
перенапряжения
данной профессии (специальности)
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

4

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

1
2
3
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
12
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное
и Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления
социальное
значение культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие,
физической
культуры. физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность,
Здоровый образ жизни.
самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние
занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного
успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего
профессионального образования.
2
Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под
воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных
занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе
выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма:
разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий
физическими упражнениями на функциональные возможности человека,
умственную
и
физическую
работоспособность,
адаптационные
возможности человека.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Здоровый образ жизни.
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного
успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль
8
регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и
поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. Роль и место
физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля
жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы

Наименование разделов и
тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОК 8

ОК 8

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

5

и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и
гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование
оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни
человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в
том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности,
средствами физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы
тела средствами физического воспитания.
Тематика практических занятий
Выполнение комплексов дыхательных упражнений.
Выполнение комплексов утренней гимнастики.
Выполнение комплексов упражнений для глаз.
Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного
корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.
Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику
нарушений работы органов и систем организма.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
118
Содержание учебного материала
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и
виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника
спортивной ходьбы. Прыжки в длину.
Тематика практических занятий
Тема 2.1.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО
24
Лёгкая атлетика.
СТАРТА, СТАРТОВОГО РАЗГОНА, ФИНИШИРОВАНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 100 М,
КОНТРОЛЬНЫЙ НОРМАТИВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 300 М,
КОНТРОЛЬНЫЙ НОРМАТИВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 500 М.,
ОК 8
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Тема 2.2.
Общая
подготовка

Содержание учебного материала
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и
основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания
быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей.
Возрастная динамика развития физических качеств и способностей.
Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической
и
функциональной подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды
физическая
ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с
предметами. Подвижные игры.
Тематика практических занятий
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО НОРМАТИВА: ПРЫЖКА В ДЛИНУ С
РАЗБЕГА СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ»
ТЕХНИКА ПРЫЖКА СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ» С 3, 5, 7 ШАГОВ
12
ТЕХНИКА ПРЫЖКА «В ШАГЕ» С УКОРОЧЕННОГО РАЗБЕГА
ЦЕЛОСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА В ДЛИНУ С
РАЗБЕГА, КОНТРОЛЬНЫЙ НОРМАТИВ

КОНТРОЛЬНЫЙ НОРМАТИВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА В ДЛИНУ С МЕСТА,
КОНТРОЛЬНЫЙ НОРМАТИВ
ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ СТАРТА, СТАРТОВОГО РАЗБЕГА,
ФИНИШИРОВАНИЯ
РАЗУЧИВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ТЕХНИКА БЕГА ПО ДИСТАНЦИИ (БЕГОВОЙ ЦИКЛ)
ТЕХНИКА БЕГА ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ (РАВНОМЕРНЫЙ,
ПЕРЕМЕННЫЙ, ПОВТОРНЫЙ ШАГ)
ТЕХНИКА БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 2000 М, КОНТРОЛЬНЫЙ
НОРМАТИВ
ТЕХНИКА БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 3000 М, БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ
ТЕХНИКА БЕГА НА ДИСТАНЦИИ 5000 М БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО НОРМАТИВА: БЕГ 100 МЕТРОВ НА
ВРЕМЯ. ВЫПОЛНЕНИЕ К.Н.: 500 МЕТРОВ – ДЕВУШКИ, 1000 МЕТРОВ
– ЮНОШИ

ОК 8
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Тема 2.3.
Спортивные игры.

Содержание учебного материала
Баскетбол
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками
от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку.Ловля
мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.
Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.
Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе.
Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Волейбол.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя
прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.
Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.
Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в
нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча.
Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Футбол.
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу
ногой, головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары
по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика
игры в защите, в нападении (индивидуальные, групповые, командные
действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков.
Учебная игра.
Гандбол.
Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом:
ловля, передача, ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника,
перемещения, противодействия владению мячом (блокирование игрока,
блокирование мяча, выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника
защиты, техника нападения. Тактика нападения: индивидуальные,
групповые, командные действия. Тактика защиты: индивидуальные,
групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра.
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке,
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,
ОК 8
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ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДЕНИЯ МЯЧА,
ПЕРЕДАЧИ И БРОСКА МЯЧА С МЕСТА
ОВЛАДЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНИКОЙ ВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДЕНИЯ МЯЧА,
ПЕРЕДАЧИ И БРОСКА МЯЧА В КОЛЬЦО С МЕСТА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МЯЧА В
ДВИЖЕНИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ «ВЕДЕНИЯ-2 ШАГАБРОСОК»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТРАФНОГО
46
БРОСКА, ВЕДЕНИЕ, ЛОВЛЯ И ПЕРЕДАЧА МЯЧА В КОЛОННЕ И
КРУГУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ЗАЩИТНОЙ СТОЙКЕ БАСКЕТБОЛИСТА
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ:
«ВЕДЕНИЕ – 2 ШАГА – БРОСОК», БРОСОК МЯЧА С МЕСТА ПОД
КОЛЬЦО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАСКЕТБОЛА В
УЧЕБНОЙ ИГРЕ
ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ: СТОЙКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПО ПЛОЩАДКЕ

удары снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в
бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон.
Особенности тактических действий
спортсменов, выступающих в
одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие
тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения,
взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка,
вертикальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки.
Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин,
топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации.
Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра.
Тематика практических занятий

9

Тема 2.4.
Аэробика (девушки)

ПОДАЧА МЯЧА: НИЖНЯЯ ПРЯМАЯ, НИЖНЯЯ БОКОВАЯ, ВЕРХНЯЯ
ПРЯМАЯ, ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ
ПРИЕМ МЯЧА. ПЕРЕДАЧА МЯЧА. НАПАДАЮЩИЕ УДАРЫ.
БЛОКИРОВАНИЕ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА. СТРАХОВКА У СЕТКИ
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА ДВУМЯ РУКАМИ СВЕРХУ И
СНИЗУ НА МЕСТЕ И ПОСЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ОТРАБОТКА ТАКТИКИ ИГРЫ: РАССТАНОВКА ИГРОКОВ, ТАКТИКА
ИГРЫ В ЗАЩИТЕ, В НАПАДЕНИИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ИГРОКОВ С МЯЧОМ, БЕЗ МЯЧА, ГРУППОВЫЕ И КОМАНДНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ ИГРОКОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИГРОКОВ
ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ НИЖНЕЙ ПОДАЧИ И ПРИЁМА ПОСЛЕ НЕЁ
ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ ПРЯМОГО НАПАДАЮЩЕГО УДАРА
ПРИЁМ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ: ПЕРЕДАЧА МЯЧА НАД
СОБОЙ СНИЗУ, СВЕРХУ. ПРИЁМ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ:
ПОДАЧА МЯЧА НА ТОЧНОСТЬ ПО ОРИЕНТИРАМ НА ПЛОЩАДКЕ
Содержание учебного материала
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые
шаги с движениями руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика
степ-аэробики, различные положения и виды платформ. Основные
исходные положения. Движения ногами и руками в различных видах степаэробики.
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика
фитбол-аэробики,
исходные
положения,
упражнения
различной
направленности.
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика
шейпинга, основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика
пилатеса, виды упражнений.
Техника
выполнения
движений
в
стретчинг-аэробике:
общая
характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение
мышц, дыхание.
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту",
"зиг-заг", "сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные
ОК 8
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Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика (юноши)
(одна из двух тем)

комплексы развития гибкости и их использование в процессе
физкультурных занятий.
Тематика практических занятий
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию,
закреплению и совершенствованию техники
выполнения отдельных
элементов и их комбинаций
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
На каждом занятии
планируется решение задач по сопряжённому
воспитанию двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами 12
аэробики.
-воспитание координации движений в процессе занятий.
На каждом занятии выполняется разученная комбинация
аэробики
различной интенсивности, продолжительности, преимущественной
направленности.
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому
виду (видам) аэробики.
Содержание учебного материала
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в
зависимости от решаемых задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства
физической подготовки к службе в армии.
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных
группы. Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами,
бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника выполнения
упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного
положения упражнения, количества повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых
мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие
гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе
включения специальных упражнений и их сочетаний
Тематика практических занятий
12
ОК 8
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Тема 2.5.
Лыжная подготовка

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию,
закреплению и совершенствованию основных элементов техники
выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями.
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
На каждом занятии
планируется решение задач по сопряжённому
воспитанию двигательных качеств и способностей через выполнение
комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на
развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической
гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической
гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей
в процессе занятий
атлетической гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов
упражнений.
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому
виду (видам) аэробики.
Содержание учебного материала
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена
кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена
конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)).
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический
ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход.
Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения,
прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки
на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки),
до 10 км (юноши).
Катание на коньках.
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника
передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по
дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. Подвижные игры на
ОК 8

12

коньках.
Кроссовая подготовка.
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км.
Тематика практических занятий
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию,
закреплению и совершенствованию основных элементов техники
изучаемого вида спорта.
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
На каждом занятии
планируется решение задач по сопряжённому
воспитанию двигательных качеств и способностей на основе
использования средств изучаемого вида спорта:
12
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта;
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом
спорта;
- воспитание скоростно-силовых способностей
в процессе занятий
изучаемым видом спорта;
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта.
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому
виду спорта.
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
34
Содержание учебного материала
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной
деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости
Тема 3.1.
подготовки человека к профессиональной деятельности. Основные
Сущность и содержание
факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное
ППФП в достижении
содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей
высоких профессиональных
профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом
результатов
специфики будущей профессиональной деятельности. Профессиональные
риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
ОК 8

13

2
14
2
178

Консультация

Самостоятельная работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методики формирования устойчивости к
профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка
эффективности ППФП.
Тематика практических занятий
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА НА 5–6 СТАНЦИЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 34
МЫШЦ
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется спортивный зал
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Физическая культура [Текст] : учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л.
Палтиевич, Г.И. Погадаев . - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2020. 176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7.
2. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования /
А.А. Бишаева – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 234с.
3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.
Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 493 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/1
4. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. —
М. : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1
5. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие
для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. :
Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F124B8D-AD42-6771A61E9611#page/1
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н.
Гелецкая. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 9785-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522
2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус,
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506
3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва
:КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488
Интернет ресурсы:
1.
Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
http://sport.minstm.gov.ru
2.
Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых Полнота ответов, точность Промежуточная
в рамках дисциплины
формулировок, не менее
аттестация
в форме
Роль физической культуры в 75% правильных ответов.
дифференцированного
общекультурном,
зачета.
профессиональном
и
Экспертная оценка
социальном
развитии
усвоения теоретических
человека;
знаний в процессе:
Основы
здорового
образа
-письменных/ устных
жизни;
ответов,
Условия
профессиональной
-тестирования
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности)
Средства профилактики
перенапряжения
Перечень умений,
Оценка уровня развития
Экспертная оценка
осваиваемых в рамках
физических качеств
результатов деятельности
дисциплины
занимающихся наиболее
обучающихся в процессе
Использовать физкультурно- целесообразно проводить
освоения образовательной
программы:
оздоровительную деятельность по приросту к исходным
- на практических занятиях;
для
укрепления
здоровья, показателям.
достижения жизненных и Для этого организуется
- при ведении календаря
самонаблюдения;
профессиональных целей;
тестирование в
- при проведении
Применять
рациональные контрольных точках:
подготовленных студентом
приемы
двигательных на входе – начало
фрагментов занятий
функций в профессиональной учебного года, семестра;
(занятий) с обоснованием
деятельности
на выходе – в конце
целесообразности
Пользоваться средствами
учебного года, семестра,
использования средств
профилактики
освоения темы
физической культуры,
перенапряжения характерными программы.
режимов нагрузки и
для данной профессии
Тесты по ППФП
отдыха;
(специальности)
разрабатываются
- при тестировании в
применительно к
контрольных точках.
укрупнённой группе
специальностей/профессий Лёгкая атлетика.
Экспертная оценка:
- техники выполнения
двигательных действий
(проводится в ходе
бега на короткие, средние,
длинные дистанции;
прыжков в длину);
-самостоятельного
проведения студентом
фрагмента занятия с
решением задачи по
развитию физического
качества средствами лёгкой
атлетики.
16

Спортивные игры.
Экспертная оценка:
- техники базовых
элементов,
-техники спортивных игр
(броски в кольцо, удары по
воротам, подачи, передачи,
жонглированиие),
-технико-тактических
действий студентов в ходе
проведения контрольных
соревнований по
спортивным играм,
-выполнения студентом
функций судьи,
-самостоятельного
проведения студентом
фрагмента занятия с
решением задачи по
развитию физического
качества средствами
спортивных игр.
Общая физическая
подготовка
Экспертная оценка:
- техники выполнения
упражнений для развития
основных мышечных групп
и развития физических
качеств;
-самостоятельного
проведения фрагмента
занятия или занятия
ППФП с элементами
гимнастики;
-техники выполнения
упражнений на тренажёрах,
комплексов с
отягощениями, с
самоотягощениями;
-самостоятельного
проведения фрагмента
занятия или занятия
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
ПК, ОК
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

Знания

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

4

Тема 1.4.
Налоги.

Тема 1.3.
Бизнес, тенденции его
развития и риски

Тема 1.2.
Финансовые риски и
способы защиты от
них.

2

Практические занятия

Налоги. Налоговая декларация

4
ОК.2, ОК.3,

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

Содержание учебного материала
Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы
предприятия, налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения,
маржинальность, факторы, влияющие на прибыль компании.
Содержание учебного материала

4

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое
мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая
пирамида. Способы сокращения финансовых рисков.

Содержание учебного материала

4

4

Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ.
Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской
системе РФ. Кредит: основные правила использования кредитов. Рефинансирование
кредитов. Ипотека

Основы финансовой грамотности в России

6

2

1
Раздел 1.
Основы финансовой
грамотности.
Тема 1.1.
Банковская система
России.

Объем Коды
часов компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3
4

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Наименование разделов
и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»

5

4

2

Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование.
Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные
накопления. Негосударственный пенсионный фонд.

Практические занятия

2

Практические занятия

Контроль рисков собственных сбережений. Экономические кризисы. Финансовое
мошенничество.

Содержание учебного материала

2
36

2

2

Предпринимательская деятельность. Работа по найму. Успешность компании. Бизнес
– план.

Написание бизнес – плана

4

Содержание учебного материала

Лица, имеющие право на пенсию по старости

6

4

Содержание учебного материала

Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты,
обязательное и добровольное страхование, личное страхование, страхование
имущества, страхование ответственности, финансовая устойчивость страховщика.

Содержание учебного материала

Дифференцированный зачет
Итого

Тема 1.8.
Финансовые риски.

Тема 1.7.
Бизнес.

Тема 1.6.
Пенсионное
обеспечение и
финансовое
благополучие старости

Тема 1.5.
Страхование как
способ сокращения
финансовых потерь.

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.2, ОК.3,
ОК.5, ОК.9,
ОК.11

ОК.5, ОК.9,
ОК.11
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- наглядные пособия
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по
основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2020.
Дополнительные источники:
1. Брехова Ю. Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся.- М.: ВАКО, 2018 – 344 с.Ахапкин С. Д. Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС,
2001.
2. Волгин В. В. Открываю автомастерскую: практическое пособие. –М.: Дашков и К,
2009.
3. Дубровин И. А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.:Дашков и К,
2012.
4. Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. —
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
5. Политика доходов и заработной платы: учебник / под ред.П. В. Савченко и Ю. П.
Кокина. – М.: Экономистъ, 2004.
6. Горяев. А. Чумаченко В. Финансовая грамота. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. – ООО «Флагман», г. Краснодар, 2014г.
Интернет-ресурсы 1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы
финансовой грамотности».
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного
опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий проектов
исследований.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их
умения и знания.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен продемонстрировать
предметные результаты освоения учебной
дисциплины
«Основы
финансовой
грамотности»:
 рассчитывать доходы своей семьи,
полученные
из
разных
источников
и
остающиеся в распоряжении после уплаты
налогов;
 контролировать
свои
расходы
и
использовать разные способы экономии денег;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.

 выбрать из банковских сберегательных
вкладов тот, который в наибольшей степени
отвечает поставленной цели; рассчитать
процентный доход по вкладу;
 оценить, что предпочтительнее в данный
момент
 сберегательный вклад в банке, вложение
денег в ПИФ или страхование жизни;
 правильно выбрать ПИФ для размещения
денежных средств.
 отличить средства граждан в банках,
которые застрахованы ССВ, учесть сумму
страхового лимита при размещении денег на
банковских депозитах, получить страховое
возмещение по вкладу;
 получить необходимую информацию на
официальных сайтах ЦБ и Агентства по
страхованию вкладов и выбрать банк для
размещения своих сбережений.
 различать
обязательное
пенсионное
страхование и добровольные пенсионные
накопления,
альтернативные
способы
накопления на пенсию;
 определить размер своей будущей
пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором;
 делать дополнительные накопления в
негосударственных пенсионных фондах и

 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.

 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.
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правильно выбрать НПФ;
 рассчитать размер ежемесячной выплаты
по кредиту, определить, может ли семья
позволить себе кредит;
 различать банковский кредит, кредит в
торговых сетях и микрокредит;
 воспользоваться досрочным погашением
кредита или рефинансированием кредита;
 распознать разные виды финансового
мошенничества и отличить финансовую
пирамиду от добросовестных финансовых
организаций;
 различать
организационно-правовые
формы
предприятия
и
оценить
предпочтительность использования той или
иной схемы налогообложения;
 защитить себя от рисков утраты
здоровья, трудоспособности и имущества при
помощи страхования;
 различать обязательное и добровольное
страхование;
 правильно выбрать страховую компанию.

 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.

 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.
 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.
 Устный опрос, экспертное
наблюдение в ходе практических
работ; отчеты по практическим
работам; письменный опрос;
тестирование.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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,
Умения
Знания
ОК
пользоваться
основные
понятия
ПК 6.1современными средствами автоматизированной
обработки
6.4
связи
и
оргтехникой; информации;
ОК 01
обрабатывать текстовую и
общий
состав
и
структуру
ОК 02
табличную информацию;
персональных
компьютеров
и
ОК 03
пользоваться
вычислительных
систем;
ОК 04
прикладным программным
базовые системные программные
ОК 05
обеспечением
в
сфере продукты в области профессиональной
ОК 06
профессиональной
деятельности;
ОК 07
деятельности
и
владеть
состав, функции и возможности
ОК 09
методами сбора, хранения и использования
информационных
и
ОК 10
обработки информации;
телекоммуникационных
технологий
в
ОК 11
осуществлять поиск профессиональной деятельности;
информации
на
методы и средства сбора, обработки,
компьютерных носителях, в хранения,
передачи
и
накопления
локальных и глобальных информации;
информационных сетях;
технологию
освоения
пакетов
использовать
в прикладных программ; мультимедийные
профессиональной
технологии обработки и представления
деятельности
различные информации;
виды
программного
основные
методы
и
приемы
обеспечения,
применять обеспечения информационной безопасности
компьютерные
и
телекоммуникационные
средства;
обеспечивать
информационную
безопасность;
применять
антивирусные
средства
защиты информации;
осуществлять
поиск
необходимой информации
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Объем программы
Суммарная учебная
преподавателем

116
нагрузка

во

взаимодействии

с

110

теоретическое обучение

28

практические занятия

76

самостоятельная работа

6

консультации

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

5

Тема 2.1

Раздел 2

Тема 1.3.
Информационные и
коммуникационные
технологии

Раздел 1
Тема 1.1
Устройство ПК.
Программное
обеспечение ПК.
Классификация
программного
обеспечения.
Тема 1.2.
Операционные
системы, виды
операционных
систем их основные
характеристики и
функции.

Введение

1

Содержание учебного материала
Основные понятия, классификация и структура автоматизированных
информационных систем. Классификация информационных систем. Глобальная сеть
Интернет. История создания Всемирная паутина. Поисковые системы.
Тематика практических занятий
Практическое занятие 1. Основы работы в Глобальной сети Интернет.
Практическое занятие 2. Работа с различными поисковыми системами.
Практическое занятие 3. Работа с электронной почтой и телеконференциями
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные
назначения операционных систем. Средства хранения и переноса информации.

Содержание учебного материала:
Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в
профессиональной деятельности.
Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК.
Содержание учебного материала
Архитектура персонального компьютера.
Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика
основных устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их
характеристики. Кодирование информации, единицы измерения информации.
Структура хранения информации в ПК.

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

4

68

6

2

2

12
2

3
2
2

Объем
часов

ОК 1-7, 9,10

ОК 1-7, 9,10

ОК 1-7, 9,10

ОК 1-7, 9,10

6

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 1-7, 9,10

Тема 2.3
Компьютерные
презентации

Тема 2.2
Технология
обработки
графической
информации

Технология
обработки
текстовой
информации

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.
Практическое задание 9. Создание компьютерной презентации.
Практическое задание 10. Работа со слайдом настройка презентации.
Практическое задание 11. Настройка анимационных эффектов, переходов.
Практическое задание 12. Создание звуковых эффектов перехода слайдов
Практическое задание 13. Интерфейс программы CorelDraw
Практическое задание 14. Графический редактор Adobe Photoshop 7.0.
Содержание учебного материала
Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как
элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация,
эффекты, звуковое сопровождение

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения,
общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых
файлов
Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка
колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с
таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов.
Издательские возможности редактора.
Тематика практических занятий
Практическое занятие 4. Создание и форматирование документа с помощью
текстового редактора MS WORD.
Практическое занятие 5. Текстовый редактор MS WORD. Редактор формул. Работа с
графическими объектами. Колонтитулы.
Практическое занятие 6. Текстовый редактор MS WORD. Создание и
форматирование таблиц. Операции в таблице. Вставка диаграмм.
Практическое занятие 7. Текстовый редактор MS WORD. Работа с графическими
объектами. Вставка организационных диаграмм.
Практическое занятие 8. Создание структурированного документа
Содержание учебного материала
Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения
графических изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и
векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки
графической информации (Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop)
Тематика практических занятий

2

12

4

10

ОК 1-7, 9,10
ПК 6.1-6.3

ОК 1-7, 9,10
ПК 6.1-6.3

ПК 6.1-6.3
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Тема 2.5
Пакеты
прикладных
программ в области
профессиональной
деятельности

Тема 2.4
Технологии
обработки числовой
информации в
профессиональной
деятельности

Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования
запросов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных.
Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных
клиентов. Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности.
Создание презентаций по профессиональной тематике.
Тематика практических занятий
Практическое задание 25. Работа по созданию клиентской базы.
Практическое задание 26. Расчет прибыли, расхода, закупок.
Практическое задание 27. Расчет заработной платы сотрудников.

Тематика практических занятий
Практическое задание 15. Подготовка презентаций в программе Power Point.
Практическое задание 16. Оформление слайдов. Использование анимации в
презентации.
Практическое задание 17. Оформление содержимого презентации: добавление,
изменение порядка и удаление слайдов.
Практическое задание 18. Использование Power Point для создания портфолио по
профессии.
Практическое задание 19. Создание презентаций по современным трендам.
Содержание учебного материала
Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в
информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции,
статистические и математические функции. Решение задач линейной и
разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов.
Дополнительные возможности EXCEL.
Тематика практических занятий
Практическое задание 20. Электронные таблицы Excel.
Практическое задание 21. Основные приемы работы с Excel.
Практическое задание 22. Ввод и редактирование элементарных формул.
Практическое задание 23. База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты,
атрибуты и связи. Формирование запроса-выборки
Практическое задание 24. Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы,
запроса. Создание формы, отчета
Содержание учебного материала

10

4

10

2

10

ОК 1-7, 9,10
ПК 6.1-6.3

ОК 1-7, 9,10
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Возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Компьютерные
Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда
сети, сеть Интернет передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества
работы в локальной сети.
Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка
Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции
Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка
гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение
графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Webстраниц. Основы проектирования Web – страниц..
Тематика практических занятий
Практическое задание 30. Создание Web-страницы салона.
Практическое задание 31. Способы обмена информацией в локальной сети
Практическое задание 32. Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы
Интернет.
Практическое задание 33. Настройка Internet Explorer
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Основы
Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программноинформационной и технический уровень защиты. Защита жесткого диска.
технической
Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация
компьютерной
безопасной работы с компьютерной техникой.
безопасности
Тематика практических занятий
Практическое задание 34. Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
Практическое задание 35. Классификация средств защиты
Практическое задание 36. Установка паролей на документ
Практическое задание 37. Программно-технический уровень защиты
Практическое задание 38. Защита от компьютерных вирусов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2
Всего:
116

Раздел 3

Практическое задание 28 Создание коллажей в профессиональной направленности
Практическое задание 29 Создание эскизов в профессиональной направленности

10

2

8

4

24

ОК 1-7, 9,10
ПК 6.1-6.3

ОК 1-7, 9,10
ПК 6.1-6.3

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Информатики и информационных технологий».
Оборудование учебного кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места(столы, стулья) по количеству обучающихся;
- шкафы для хранения раздаточного дидактического материала.
Технические средства:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;
- специализированное программное обеспечение;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы:
Основные источники:
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие
для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер. – М. Информационные
технологии в профессиональной деятельности: учеб. пос. для студ. сред. проф.
образования /Е.В. Михеева – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2020. –
384 с.;
2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности:
учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2020. – 256.
3. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности
: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство Юрайт, 2020. —
255 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA675375B13A415F#page/1
Дополнительные источники (печатные издания)
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д.
Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012
– 256 с.: ил. ;
2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. –
314 с. ;
3. Л.Б. Левковец, Векторная графика CorelDraw – Спб: НИУ ИТОМО, 2013. – 357 с.;
4. Сергей Топорков Adobe Photoshop CS в примерах – Спб.: БХВ – Петербург, 2014
– 384 с.
Электронные издания:
1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс]
/Режим доступа: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;
2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики
МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru;
3.
Интернет-университет
информационных
технологий
(ИНТУИТ.ру)
[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru;
4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный
ресурс] /Режим доступа: http://www.osp.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Полнота ответов,
Знания:
Текущий контроль
основных
понятий точность
при проведении:
-письменного/устного
автоматизированной обработки формулировок, не
опроса;
менее 75%
информации;
-тестирования;
общего
состава
и правильных ответов.
структуры
персональных Не менее 75%
-оценки результатов
компьютеров и вычислительных правильных ответов.
самостоятельной работы
Актуальность темы,
систем;
(докладов, рефератов,
базовых
системных адекватность
теоретической части
программных
продуктов
в результатов
проектов, учебных
области
профессиональной поставленным целям,
исследований и т.д.)
полнота ответов,
деятельности;
состава,
функций
и точность
возможностей
использования формулировок,
информационных
и адекватность
Промежуточная
применения
телекоммуникационных
аттестация
в форме
технологий в профессиональной профессиональной
дифференцированного
терминологии
деятельности;
зачета в виде:
методов и средств сбора,
-письменных/ устных
обработки, хранения, передачи и
ответов,
накопления информации;
-тестирования
основных
методов
и
приемов
обеспечения
информационной безопасности
Умения:
Правильность, полнота Текущий контроль:
пользоваться
выполнения заданий,
- экспертная оценка
современными средствами связи точность
демонстрируемых умений,
и оргтехникой; обрабатывать формулировок,
выполняемых действий,
текстовую
и
табличную точность расчетов,
защите отчетов по
информацию;
соответствие
практическим занятиям;
использовать технологии требованиям
- оценка заданий для
сбора, размещения, хранения, Адекватность,
самостоятельной работы,
накопления, преобразования и оптимальность выбора Промежуточная
передачи
данных
в способов действий,
аттестация:
профессионально
методов, техник,
- экспертная оценка
ориентированных
последовательностей
выполнения практических
информационных системах;
действий и т.д.
заданий на зачете
использовать
в Точность оценки,
профессиональной деятельности самооценки
различные виды программного выполнения
обеспечения,
применять Соответствие
компьютерные
и требованиям
телекоммуникационные средства; инструкций,
обеспечивать
регламентов
информационную безопасность;
Рациональность
применять антивирусные действий и т.д.
средства защиты информации;
осуществлять
поиск
необходимой информации
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
ОК 01-11
ПК 1.1.
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 3.4

Умения
- работать с технической
документацией, справочной
литературой и другими
информационными источниками;
- применять специальную
аппаратуру и средства для
дезинфекции и стерилизации

Знания
 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

4

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

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

5

Антиоксиданты. Витамины. Растительные экстракты. Эфирные масла.
Увлажняющие вещества (увлажнители). Белки, пептиды, аминокислоты.
Природные минеральные композиции. Наночастицы в косметике.

Тема 1.5.
Активные добавки,
классификация
косметических
добавок
Тема 1.6.
Антибактериальные

Антибактериальные ингредиенты. Вещества, обладающие побочными
антибактериальными свойствами.

Состав и биологическое значение жиров и масел. Технологии получения
масел.
Применение жиров и масел в производстве косметических средств.

Тема 1.4. Жиры и
масла.

1
2
Раздел 1. Материаловедение
Тема 1.1 Понятие
Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые
косметического
понятия дисциплины. Современное понятие косметических средств.
средства
История косметики.
Определение косметического средства. Номенклатура косметических
ингредиентов, директивы. Список ингредиентов.
Тема 1.2. Основы
Строение кожи. Функции кожи.
косметического
Основы косметического средства.
средства и их
Сенсорный эффект косметического средства.
сенсорный эффект
Тема 1.3.
Вода в косметических средствах. Типы смесей. Эмульгаторы и эмульсии.
Косметические
Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Основные виды косметических
формы и
эмульсий. Гелеобразователи и гели. Эмоленты. Отдушки. Консерванты.
компоненты основы Красители и пигменты.
косметического
средства

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

8

6

6

6

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

6

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

6

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

3
52

Объем
часов

6

УФ излучение. Виды УФ фильтров, применяемых в косметике.
Безопасность применения УФ фильтров.
Солнцезащитные косметические средства. Основные тенденции в
разработке солнцезащитных средств. Средства до и после загара.

Антибактериальные средства. Дезодоранты и антиперспиранты.

Лабораторно-практическая работа №1 Ингредиенты косметической
продукции (гигиеническая помада)
Лабораторно-практическая работа №2 Сравнение профессиональной
косметики и косметики сегмента маркет:
Ассортимент и качество косметических кремов
Лабораторно-практическая работа №3 Классификация, ассортимент,
качество, экспертиза и сертификация средств для ухода за волосами
Лабораторно-практическая работа №4 Ассортимент и качество средств
декоративной косметики.
Раздел 2 Технологическое оборудование
Тема 2.1.
Правовая база, регулирующая оказания услуг.
НормативноНормативно-правовые основы оказания косметических услуг.
правовые основы
оказания услуг
Тема 2.2.
Санитарные нормы и правила размещения, устройства и оборудования
Санитарнокабинетов в салоне красоты
эпидемиологический Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.
режим работы и
Техника безопасности при эксплуатации оборудования.
правила размещения
салонов красоты
Тема 2.3.
Оборудование, инструменты, приспособления маникюрного кабинета.
Оборудование,
Аппараты, расходные материалы, инструменты.
инструменты,
Оборудование, инструменты, приспособления педикюрного кабинета.
Аппараты, расходные материалы, инструменты.
приспособления.
Оборудование, инструменты, приспособления косметического кабинета.
Аппараты, расходные материалы, инструменты.
ЛабораторноОборудование, инструменты, приспособления:

ингредиенты и
средства.
Тема 1.7. УФфильтры для защиты
от
ультрафиолетового
излучения
Лабораторнопрактические
работы

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.
ОК 01- 11,

8

8

8

8

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

32

8

6

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

7

Лабораторно-практическая работа №5 Организация рабочего места.
Общение с клиентом - в форме практической подготовки
Лабораторно-практическая работа №6 Правила техники безопасности
и производственной санитарии
Лабораторно-практическая работа №7 Проведение дезинфекции и
стерилизации инструментов и контактной зоны- в форме практической
подготовки
Лабораторно-практическая работа №8 Выполнение правил личной
гигиены
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

практические
работы

2
90

ПК 1.1.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1., ПК 3.4.

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеются следующие специальные
помещения:
Мастерская салон эстетических, косметических услуг, Лаборатория технологии
косметических услуг.
оснащенный оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические
средства: ингредиенты, рецептуры, применение, "Косметика & Медицина", 2020.
2.
Под общ. ред. Эрнандес Е.И., Кожа как объект косметологического воздействия,
"Косметика & Медицина", 2020.
3.
Т. В. Пучкова., Энциклопедия ингредиентов для косметики и парфюмерии, 2-е изд.
Москва, Школа косметических химиков, 2020.
Дополнительные источники
1.
СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги"
2.
Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых
косметических услуг"
3.
Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг"
4.
Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и
педикюрных услуг.
5.
Журнал «Косметические средства», Издательский дом "Косметика & Медицина".
6.
О. Е. Беликов, к. х. н, Т. В. Пучкова, к. б. н., Консерванты в косметике и средствах
гигиены, М.: Школа косметических химиков, 2012.
7.
Бондаренко, Г. Г. Материаловедение: учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А.
Кабанова, В. В. Рыбалко; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00172-3. https://www.biblioonline.ru/viewer/F5229B5F-A833-410C-B3ED-CE8BF0FDC40B#page/1
8.
Плошкин, В. В. Материаловедение: учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-02459-3. https://www.biblio-online.ru/viewer/30B3360C-A9AF-47C1-ADA466F26E3C0BA4#page/1
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://cosmetology-info.ru/ingredients-rus/
2. http://myecotest.com/slovar/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения учебной дисциплины
ОК 01, ОК 02,
Формы контроля
обучающийся должен уметь:
ОК 03, ОК 04,
обучения:
работать с технической документацией,
ОК 05, ОК 06,
- зачёт, тестирование,
справочной литературой и другими
ОК 07, ОК 08,
экспертная оценка
информационными источниками;
ОК 09, ОК 10, ОК
самостоятельных и
применять специальную аппаратуру и средства
11,
творческих работ и
для дезинфекции и стерилизации;
ПК 1.1.,
других видов текущего
В результате освоения учебной дисциплины
ПК 2.1.;
контроля
обучающийся должен знать:
ПК 3.1., ПК 3.4.
виды сырья для косметических препаратов;
Методы оценки
формы косметической продукции;
результатов обучения:
виды косметической продукции;
Экспертная оценка
результатов
виды оборудования, используемые при различных
деятельности
процедурах;
обучающегося при
устройство и правила технической эксплуатации
выполнении
оборудования и аппаратуры;
самостоятельной
технику безопасности при работе с
работы, тестирования,
оборудованием и инструментами при выполнении
и других видов
всех видов косметических, визажных,
текущего контроля
маникюрных и педикюрных работ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
Умения
Знания
ПК, ОК
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

Объем о программы

144

Самостоятельная работа

6

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

132

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
4

Тема 1. 2 Основы
цитологии. Клетка
и ткани.
эмбриология.

1
Учебный модуль I
Тема1.1 Организм
человека, как
единое целое.

2
Общая часть.
Содержание учебного материала.
1. Цели и задачи изучения дисциплины. Значения знаний дисциплины для специалиста в
области прикладной эстетики. Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет
изучения анатомии и физиологии. Положение человека в природе. Анатомия и физиология
как медицинские науки. Методы изучения организма человека. Части тела человека. Оси и
плоскости. Анатомическая номенклатура. Конституция. Морфологические типы конституции
Содержание учебного материала
1.Основы цитологии. Виды клетки. Клетка: строение и функции клеток. Плазматическая
мембрана, органоиды, специализированные органоиды (миофибриллы, нейрофибриллы,
жгутики, реснички, ворсинки), включения, ядро. Химический состав клетки - неорганические
и органические вещества, их функции.
2.Строение и свойства ДНК, виды РНК. Обмен веществ и энергии в клетке. Жизненный цикл
клетки.
3. Основы гистологии. Виды тканей. Понятие биоэлектрических явлений в тканях.
Представление о мембранном потенциале: потенциал покоя и потенциал действия.
4. Эпителиальная ткань – расположение в организме, виды, функции строение.
Соединительная ткань – расположение в организме, функции, классификация. Строение
соединительной ткани. Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в организме.
Костная ткань, расположение, строение, функции.
5. Мышечная ткань – сократимость, функции, виды – гладкая, исчерченная скелетная и
сердечная. Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейронов.
Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: рецепторы, эффекторы. Определение
органа. Системы органов.
6.Организм, органы, системы органов, аппараты органов, целостный организм, системы
объединения организма, основной механизм поддержания жизнедеятельности организма.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем

10

2

3
12

Объем
часов

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК1.2
ПК.1.3

ОК.01
ОК.02
ПК.1.2
ПК.1.3

5

Осваивае
мые
элементы
компетен
ций
4

Учебный модуль
II.
Тема 2.1 Кости, их
соединения.
Мышцы.

Содержание учебного материала
1. Череп в целом – свод, основание, черепные ямки, глазница, полость носа, полость рта.
Возрастные особенности черепа. Строение родничков черепа новорожденного, сроки
закрытия родничков. Мозговой и лицевой отделы черепа. Соединение костей. Височнонижнечелюстной сустав, движения в нем. Мышцы головы, расположение и функции. Фасции
головы. Топографические образования головы.
2. Скелет и аппарат движения туловища. Позвоночный столб, отделы. Строение позвонков,
крестца, копчика. Соединения позвоночного столба. Грудная клетка, грудная полость,
апертуры, реберные дуги, подгрудинный угол. Формы грудной клетки Строение грудины.
Ребра: истинные, ложные, колеблющиеся. Соединение ребер с позвоночником.
3. Группы мышц шеи. Фасции шеи. Топографические образования шеи. Мышцы спины.
Мышцы груди. Мышцы живота – расположение, функции. Влагалище прямой мышцы
живота. Топографические образования туловища.
4. Скелет и аппарат движения верхних конечностей. Скелет плечевого пояса – кости его
образующие. Строение и соединения костей свободной верхней конечности. Движения в
суставах верхней конечности. Мышцы верхней конечности: мышцы плечевого пояса,
передняя и задняя группы мышц плеча, мышцы предплечья: передняя группа –
поверхностные и глубокие, задняя группа – поверхностные и глубокие.
5. Скелет и аппарат движения нижних конечностей. Скелет тазового пояса. Большой и малый
таз – кости их образующие. Половые различия таза, размеры женского таза. Скелет
свободной нижней конечности – кости его образующие, их строение, соединения. Мышцы

Лабораторно-практические занятия
Лабораторно-практическая работа 1. Зарисовка «клетка». Зарисовка частей тела человека,
плоскостей и осей движения, условных линий для определения положения органов.
Лабораторно-практическая работа 2. Исследование гистологии тканей. Рисунок всех
видов тканей, в соответствии с их классификацией. Составление сравнительной таблицы
тканей.
Лабораторно-практические работы – в форме практической подготовки
Лабораторно-практическая работа 3. составление схем систем органов и их главные
функции
Общее представление об опорно-двигательном аппарате.

7. Элементарное общее понятие об эмбриологии человека

8

8

2

4

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК1.2
ПК.1.3
ПК.2.1
ПК.3.1

6

Учебный модуль
III
Тема 3.1.
Анатомия и
физиология сердца
и системы
кровообращения

Содержание учебного материала
1. Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция на поверхность
грудной клетки, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Строение стенки сердца.
Сосуды и нервы сердца. Проводящая система сердца. Электрические явления в сердце, их
регистрация. Электрокардиограмма – зубцы, интервалы. Сердечный цикл, его фазы,
продолжительность. Сердечный толчок, тоны сердца, факторы, обусловливающие звуковые
явления в сердце. Регуляция деятельности сердца.
2. Артерии и вены большого круга кровообращения. Аорта, ее отделы, артерии от них
отходящие. Артерии шеи и головы, области кровоснабжения. Артерии верхних конечностей.
Ветви грудной и брюшной части аорты, артерии таза.
3.Артерии нижних конечностей. Система верхней полой вены. Вены головы и шеи, вены
верхней конечности. Вены грудной клетки. Система нижней полой вены. Вены таза и нижних
конечностей, вены живота. Система воротной вены печени.
4. Функциональная анатомия лимфатической системы. Строение системы лимфообращения.
Лимфоидная ткань. Состав лимфы, ее образование, строение стенки лимфатических сосудов.
5. Отличие строения лимфатического капилляра от кровеносного. Основные лимфатические
сосуды, стволы и протоки. Причины движения лимфы по лимфососудам.
6. Функции лимфатической системы. Строение и функции лимфоузла. Строение и функции

Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы

ребра. Типы ребер. Соединение ребер с позвоночником. Грудная клетка.
Лабораторно-Практическое занятие 6. Изучение мышц туловища. Поверхностные и глубокие
мышцы груди: название, положение, функции. Мышцы живота. Слабые места передней
брюшной стенки.

Лабораторно-практические занятия
Лабораторно-Практическое занятие 5. Изучение костей туловища. Грудная клетка. Строение

Отделы позвоночного столба. Строение шейных, грудных, поясничных позвонков, крестца и
копчика. Соединения позвонков. Изгибы позвоночного столба
Лабораторно-Практическое занятие 7. Составление перечня мышц конечностей синергистов
и антагонистов

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
Лабораторно-Практическое занятие 4. Изучение костей туловища. Позвоночный столб.

нижней конечности. Мышцы таза. Мышцы бедра. Мышцы стопы.

10

10

4

4

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1

7

Содержание учебного материала
1.Общее представление о строении периферической нервной системы. Общая
характеристика черепных нервов, V пара – тройничный нерв, VII пара - Лицевой нерв, Х
пара – Блуждающий нерв.
2. Общая характеристика спинномозговых нервов.
3. Общее представление о строении вегетативной( автономной системы).Общая
характеристика парасимпатической части вегетативной нервной системы.

Содержание учебного материала

Тема 4.3. Аспекты

Лабораторно-Практическое занятие 12. Строение ЦНС.

Содержание учебного материала
1. Сущность и значение процесса саморегуляции для самоудовлетворения потребностей
человека. Общий план строения нервной системы человека. Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Нервный центр. Рецепторы.
2.Функциональная анатомия центральной нервной системы: функциональная анатомия
спинного мозга; Функциональная анатомия головного мозга.

Учебный модуль
IV
Тема 4.1. Анатомофизиологические
аспекты
саморегуляции
функций
организма:
нервный механизм
физиологической
регуляции.
Тема 4.2.
Функциональная
анатомия
периферической и
вегетативной
(автономной)
нервной системы.

Лабораторно-Практическое занятие 9-11. Составление схем систем верхней и нижней полых
вен, воротной вены печени
Лимфатические капилляры, сосуды, стволы и протоки. Лимфатические узлы. Состав лимфы.
Значение лимфатической системы
Нервная система.

верхних конечностей

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
Лабораторно-Практическое занятие 8. Составление схем кровоснабжения головного мозга и

селезенки. Связь лимфатической системы с иммунной системой
7. Основные процессы гемодинамики. Кровяное давление, пульс.

6

6

2

4

16

8

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1
ПК 3.4

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1
ПК 3.4
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Тема 5.2. Орган
слуха и равновесия.
Анализаторы
обоняния и вкуса.

Учебный модуль
V.
Тема 5. 1.Общая
характеристика
сенсорных систем.
Орган зрения.

высшей нервной
(психической)
деятельности.

Содержание учебного материала
1.Слуховая сенсорная система. Вестибулярный аппарат (орган равновесия).
2. Орган вкуса. Орган обоняния.
3. Проприоцептивный анализатор, висцеральный, ноцицептивный и кожный анализатор.
Соматическая сенсорная система: проприоцептивный анализатор, висцеральный,
ноцицептивный .кожный анализатор.

Содержание учебного материала
1.Общая характеристика сенсорных систем. Общие свойства рецепторов. Понятие об
анализаторах. Зрительная сенсорная система. Строение глаза
2.Физиология зрения.

Органы чувств. Сенсорные системы.

характеристика памяти человека

Лабораторно-Практическое занятие 13-14. Высшая нервная деятельность. Основные

1. Понятие об инстинктах, безусловных и условных рефлексах. Физиологическая роль
процессов возбуждения и торможения. Динамический стереотип, сигнальные системы., типы
высшей нервной деятельности.
2. Биоэлектрическая активность коры больших полушарий. Интегративные функции ЦНС,
лимбическая система. Память и её виды, её нарушения.
3.Сон и бодрствование, сновидения. Циркадные ритмы их регуляция.
Нарушение сна. Понятие сознания. Асимметрия и взаимодействие полушарий мозга у
человека. Нейрофизиологические аспекты речи. Эмоции, причины эмоций.

6

4

10

4

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1 .

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1
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Тема7.2.Железы
внутренней

Учебный модуль
VII.
Тема 7.1.Обмен
веществ и энергии.

Учебный
модульVI
Тема 1.
Морфология,
Физиология и
анатомия кожи и её
производных.

Содержание учебного материала
1.Общая характеристика эндокринной системы. Гипофиз и эпифиз. Щитовидная,

Содержание учебного материала
1.Общая характеристика свойства живого организма. Белковый обмен. Углеводный обмен.
Липидный обмен.
2.Водный и минеральный обмен. Терморегуляция.
3. Витамины. Расход и образование энергии

её производных. (Работа с микроскопами, гистологическими препаратами, лупами)
схематичное изображение строение кожи, волос, ногтя; уметь на муляжах показывать и
находить элементы строение кожи, ногтя волоса.
Обмен веществ и железы внутренней секреции.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
Лабораторно-Практическое занятие 15-16. Исследование гистологического строения кожи и

Содержание учебного материала
1.Общая характеристика кожи и её производных. Общее строение кожи и её производных
(волос, ногтей). Анатомическое строение кожи и её производных
2. Функции кожи. Физиология роста волос и ногтей. Факторы, влияющие на рост и
обновление кожи, волос, ногтей.
3. Общее представление о системе одорантной индикации. Общее представление о
кровотоке, лимфатоке, иннервации кожи. Структурно-физиологические особенности
основных областей кожного покрова человека
4. Возрастные изменения кожного органа человека. Основные факторы старения кожи.
5. Элементарные основы биохимического обеспечения физиологических процессов в коже
Понятие о кератогенезе, меланогенезе, коллогеногенезе, липогенезе, эластиногенезе.
6. Витамины кожи, микроэлементы, ферменты кожи.
7. Энергитическое обеспечение кожи: роль углеводного, липидного, белкового обмена.
Водно-солевой обмен в кожи. Кислотная мантия кожи. Увлажнение кожи. Участие кожи в
иммунных реакциях организма.

Кожа и её производные.

4

4

8

4

10

10

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2
ОК.01
ОК.02

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1

ПК 3.4
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Внутренние органы.

Учебный модуль
VII.
Тема7. 1.
Анатомия и
Физиология
пищеварительной
системы.

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика системы дыхания. Плевра и средостение.
2.Анатомия полости носа, гортани, трахеи и бронх, лёгких.
3.Физиология дыхания.

Содержание
1.Общая характеристика мочеполового аппарата человека. Общее представление о
физиологии почек.
2. Образование мочи.
Содержание учебного материала
1.Понятие об иммунитете. Классификация защитных механизмов.
2.Механизм неспецифического иммунитета. Механизм специфического иммунитета.
3.Иммунологическая память. Органы иммуногенеза.

Тема 7.2 Анатомия
дыхательной
системы.
Физиология
дыхательной
системы

Тема 7.3.Общее
представление о
мочеполовом
аппарате.
Тема 7.4
Система защиты
организма.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
Лабораторно-Практическое занятие 17. Строение пищеварительной системы

Содержание учебного материала
1. Определение – внутренние органы, их характеристика. Общая характеристика
пищеварительной системы. Брюшина и её производные
2. Строение органов пищеварительной системы.
3. Пищеварение в полости рта и желудке. Пищеварение в тонком кишечнике.
Желчеобразование и выделение желчи. Физиология поджелудочной железы. Пищеварение в
толстом кишечнике, процессы всасывание. Регуляция пищеварения

паращитовидная и вилочковая железы.
2.Надпочечник. Эндокринная часть поджелудочной и половых желез. Регуляция желез
внутренней секреции. Взаимосвязь гипоталамуса и гипофиза.

секреции.
(эндокринная
система)

6

4

2

2

6

18

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2
ПК3.1

ОК.03
ОК.04
ОК.07
ПК.1.2

11

иммуногенеза
Промежуточная аттестация в форме экзамена
ИТОГО

Лабораторно-Практическое занятие 18-19. Классификация защитных механизмов. Органы

6
144

4

ПК.1.2
ПК2.1
ПК3.1
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация программы имеется учебный кабинет анатомии и физиологии,
оборудованый
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- муляжи строения человека; репродукции;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
-экран;
-микроскопы;
-гистологические препараты;
-барельефные пособия по системам , аппаратам и органам человека.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология, М, Изд.гр.
«ГЭОТАР-Медиа», 2020
2.Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека.- М.: Медицина, 2020
3. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека 1 часть – М, Медицина, 2020
4. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека.- Р-на-Д.: Феникс, 2020
5. Замараев, В. А. Анатомия : учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020
6. Любимова З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т.
Т. 1 организм человека, его регуляторные и интегративные системы: учебник для
академического бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
Т. 2 опорно-двигательная и висцеральные системы: учебник для академического
бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Бакалавр. Академический курс).
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://www.booksmed.com/
http://www.e-anatomy.ru/
http://medulka.ru/
3.2.3. Дополнительные источники
1. МорголинаА.А., Эрнандес Е.М., Зайкина О.Э.- М, Косметика и медицина, 2015;
2. Соколова Е.А., Основы физиологии кожи и волос.- М.: Академия, 2016
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
определять топографическое
расположение и строение
органов и частей тела;
определять
возрастные
особенности
строения
организма,
кожи
и
производных кожи человека;
применять знания о строении
и функциях органов и систем
организма
человека,
при
изучении профессиональных
модулей и профессиональной
деятельности.
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
строение и функции систем и
органов
здорового
человека:опорнодвигательной,
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;

Критерии оценки
ОК.01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК.02 Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК.03 Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях
ОК.04 Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК.07 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК.08 Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ПК.1.1 Подготавливать рабочее
место, инструменты и
оборудование в соответствии с
требованиями санитарных
правил и норм
ПК.1.2 Проводить тестирование
кожи, строение тела клиента с
целью определения требуемого
комплекса эстетических услуг
ПК.1.3 Согласовывать с
клиентом комплекс
эстетических услуг по
результатам тестирования с

Методы оценки
- практические задания
по работе с
терминологией;
- подготовка и защита
индивидуальных или
групповых заданий
проектного характера;
- тестовые задания по
соответствующим
темам;
- зачётные работы с
презентацией;
-индивидуальные
зачёты по строению
кожи и систем;
ЭКЗАМЕН
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учетом его пожеланий.
ПК2.1 Выполнять различные
косметические процедуры по
уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте с
использованием современных
технологий
ПК2.4 Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте
ПК3.1 Выполнять различные
виды косметических процедур
по уходу за телом с
использованием современных
технологий
ПК3.4 Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому уходу за
телом
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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,
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

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

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

4

2
Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые
понятия сервисной деятельности. Современное понятие сферы сервиса.
Раздел 1. Организация сервисной деятельности
Тема 1.1.
Основные законодательные и нормативные акты в области регулирования
Нормативные
отношений между исполнителями и потребителями. Закон РФ «О защите
документы по
прав потребителей». Правила бытового обслуживания населения.
обслуживанию
Основные подходы к осуществлению сервиса. Принципы сервиса.
населения
Отраслевая структура сервисной деятельности. Специфические
особенности индустрии красоты.
Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.
Тема 1.2.
Виды предприятий сферы сервиса. Структура предприятий индустрии
Организация
красоты (ПИК), направления её совершенствования . Роль обслуживания
обслуживания
потребителей в повышении конкурентоспособности предприятия сферы
потребителей
сервиса. Основы организации обслуживания потребителя в салонеуслуг
парикмахерской. Формы обслуживания населения. Методы обслуживания
клиентов, обеспечивающих имидж ПИК, повышающих комфортность
обслуживания клиентов
Тема 1.3.
«Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности.
«Контактная
Особенности организации «контактной зоны» в ПИК. Оснащение рабочих
зона» сервисных мест работников «контактной зоны»
предприятий
Тема 1.4.
Культура сервиса и её составляющие. Правовое регулирование отношений
Эффективные
в сервисной деятельности. Права и обязанности участников сервисной
коммуникации в деятельности. Конфликтные ситуации между исполнителями и
сервисе
потребителями и их урегулирование.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки

1
Введение

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

ОК 01- 11,
ПК 1.1. ПК 1.3; ПК 2.4, ПК
3.4
ОК 01- 11,
ПК 1.1. ПК 1.3; ПК 2.4, ПК
3.4

2

2

2

4

ОК 01- 11,
ПК 1.1
ПК 1.3;
ПК 2.4, ПК 3.4

2

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 01- 11,
ПК 1.1.,
ПК 1.3;
ПК 2.4, ПК 3.4

12

2

3

Объем
часов

5

Раздел 2. Услуга как специфический продукт
Тема 2.1. Сфера Понимание клиентов и их потребностей. Факторы, влияющие на
услуг в
формирование услуги. Классификация потребностей в услугах и
современном
сервисном обслуживании. Основные различия товара и услуги.
обществе
Тема 2.2.
Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности его реализации.
Стратегия и тактика маркетинга сервисного предприятия. Жизненный цикл
Комплекс
маркетинга в
услуги и его основные этапы. Формирование цены на услугу.
сфере сервиса и Конкуренция на рынке услуг парикмахерских, её роль.
особенности его
реализации
Тема 2.3.
Источники рыночной информации. Принципы работы с клиентом.
Основы
Критерии выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы
сегментирования рынка услуг парикмахерских.
маркетинга
индустрии
красоты
Лабораторно-практические занятия– в форме практической
подготовки
Лабораторно-практическое занятие №3. Формирование рынка услуг
ПИК и его особенности
Лабораторно-практическое занятие №4.Нормы и правила обслуживания
клиентов. Требования профессиональной этики
Раздел 3. Качество услуг
Тема 3.1.
Качество и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания,
Показатели
качества услуги. Составляющие качества услуг и обслуживания.
качества услуг и Показатели качества услуг, качества и уровня обслуживания . Контроль
уровни
регламента и качества процесса сервиса в индустрии красоты

Лабораторно-практическое занятие №1. Социальные предпосылки
возникновения и развития сервисной деятельности
Лабораторно-практическое занятие №2. Типы организационной
структуры предприятий сервиса

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4
2

2

8
ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

2

4

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

2

10

6

Понятие, значение и способы контроля качества услуг и обслуживания.
Стандарты парикмахерских услуг как форма контроля в салонахпарикмахерских. Критерии качества работы и способы мотивации
работников сервисных организаций. Контроль удовлетворённости
потребителей услуг
Лабораторно-практические занятия– в форме практической
подготовки
Лабораторно-практическое занятие №5. Формы контроля качества
обслуживания в ПИК различной ценовой категории
Лабораторно-практическое занятие №6. Качество обслуживания
клиентов
Раздел 4. Понятие сервисных технологий
Тема 4.1. Новые Понятие и содержание сервисных технологий. Понятие новых видов
услуг для рынка и для данного региона; необходимость продвижения на
виды услуг и
рынок новых видов услуг. Прогрессивные формы в индустрии красоты
прогрессивные
формы
обслуживания
населения
Тема 4.2.
Разработка и продвижение на рынок новых видов услуг и форм
Внедрение
обслуживания, влияние их на себестоимость, цену, удовлетворённость
новых видов
потребителей ассортиментом и качеством услуг, уровнем и качеством
услуг и
обслуживания. Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и
прогрессивных
форм обслуживания
форм
обслуживания
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Всего

обслуживания
населения
Тема 3.2.
Пути повышения
качества услуг и
обслуживания
населения

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4
4

36

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

ОК 01- 11,
ПК 1.3; ПК 2.4, ПК 3.4

2

6

4

2

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются следующие
специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный
оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Велединский, В.Г. Сервисная деятельность: Учебник / В.Г. Велединский. М.: КноРус, 2020.
2.
Руденко, Л.Л. Сервисная деятельность: Учебное пособие для бакалавров /
Л.Л. Руденко. - М.: Дашков и К, 2020.
3.
Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий
сервиса : учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-001075. https://www.biblio-online.ru/viewer/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD#page/1
Дополнительные источники
1. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа
1997 г. № 1025.
2. ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские.
3. Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых
косметических услуг"
4. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг"
5. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и
педикюрных услуг
6. Кузнецова, В.В. Сервисная деятельность (для бакалавров) / В.В. Кузнецова, О.И.
Ларина. - М.: КноРус, 2016.
7. Резник, Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
8. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник [Текст] / Ж.А. Романович, С.Л.
Калачев. - М.: Дашков и К, 2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- соблюдать в профессиональной деятельности
правила обслуживания клиентов
- определять критерии качества оказываемых
услуг
- использовать различные средства делового
общения
- анализировать профессиональные ситуации с
позиции участвующих в них индивидов
- управлять конфликтами и стрессами в процессе
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- 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

Критерии
оценки
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

Методы оценки
Формы контроля
обучения:
- зачёт,
тестирование,
экспертная оценка
самостоятельных и
творческих работ и
других видов
текущего контроля
Методы оценки
результатов
обучения:
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося при
выполнении
самостоятельной
работы,
тестирования, и
других видов
текущего контроля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 07.
ОК 08.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 3.1

Умения
анализировать внешние
формы фигуры человека и
особенности пластики
деталей лица;
находить на живой модели
пальпацией необходимые
мышцы

Знания
основные понятия и термины пластической
анатомии;
пластические особенности фигуры и лица
человека, формирующие его внешний облик;
анатомическое строение опорнодвигательного аппарата;
пластическую анатомию опорнодвигательного 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

Объем программы

106

Самостоятельная работа

4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

96

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

4

Тема
1.3.Строение и
пластика черепа.

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика черепа. Строение мозгового и лицевого черепа. Пластика
черепа, влияние пластики черепа на форму головы и выбор коррекции в визаже.

Лабораторно-практическое занятие №1 Рассмотрение и изучение скелета человека

Лабораторно-практические занятия

Содержание учебного материала
1. Цели и задачи изучения дисциплины. Значения знаний дисциплины для специалиста
в области прикладной эстетики. Этапы развития пластической анатомии.
2. Основные понятия пластической анатомии: опорные пластические точки, опорные
пластические массивы, медиана, центр тяжести, контрапост, статика, динамика,
плоскости и оси симметрии, пластика (формообразование), простые эскизы движений
3. Характеристика опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика костной
системы: функции, функциональная единица, её строение, формы костей, соединения
костей, мягкий скелет, определение скелета, функции скелета,. Отделы.
Содержание учебного материала
1. Строение скелета и пластика туловища. Пропорции головы, пропорции тела человека.
Грудина, таз, позвоночный столб.

Тема 1. 1
Введение. Общая
характеристика
опорнодвигательного
аппарата и
костной системы.

Тема 1. 2
Строение и
пластика скелета
большой формы.

Ученье о костях.

Раздел I

2

2

2

6

12

2

1

3

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК1.2
ПК.1.3
ПК.2.1
ПК.3.1

ОК.01
ОК.02
ПК.1.2
ПК.3.1

4

Осваиваемые
элементы
компетенций

5

Содержание учебного материала
1. Общая характеристика мышечной системы: виды, тканевое строение, классификации
мышц, строение мышц, вспомогательный аппарат мышц, сила мышц, координация
движения, синергисты, антагонисты.
2. Особенности мышечной системы у мужчин и женщин, детей и пожилых людей
3. Мышечная система большой формы. Значение мышц в формообразовании большой
формы (тела человека). Строение мышц туловища и конечностей (начало, прикрепление
и функция).
4. Пластика большой формы (тела человека), рельеф тела в статике и динамике.
Лабораторно-практические занятия- в форме практической подготовки
Лабораторно-практическое занятие №4 Зарисовка работы мышечной системы
человека в статике и динамике
Содержание учебного материала

Тема 2.1. Общая
характеристика
мышечной
системы.

Тема 2.3.

Учение о мышцах.

Раздел II.

Лабораторно-практическое занятие №2-3 Построение головы с прорисовкой черепа в
различных ракурсах (анфас, в три четверти, сзади, снизу)
Тема 1.4 строение Содержание учебного материала
скелета и
1. Строение скелета и пластика верхних конечностей. Лопатка. Ключица. Плечевая
пластика
кость, функции этих костей Локтевая и лучевая кости. Кости запястья, пясти и фаланги
пальцев. строение скелета и пластика нижних конечностей

Влияние пластики черепа на внешность человека.
Лабораторно-практические занятия

8

2

8

16

2

4

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК.1.2
ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1
ПК.3.1
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Пластические особенности внешности человека. Основы ученья о пропорциях.

Содержание учебного материала
1. Общее понятие о пропорциях: каноны, модуль, единица измерения модуля.
Характеристика типов телосложения (мезоморфный, брахиморфный, долихоморфный).
2.Типы конституции (степень развития мускулатуры и жироотложения).
3. Определение понятий « пропорция», «канон». Способы определения пропорций
фигуры человека в истории изобразительного искусства. Единица измерения канона в
различные исторические периоды и в настоящее время (модуль и малая единица
модуля). Каноны Древнего Египта, Древнего Рима ( Античный квадрат, Античный круг)
Каноны А. Дюрера, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи.
4.Типы конструкции и типы телосложения фигуры человека.
Возрастная изменчивость пропорций фигуры на протяжении всей жизни человека от
младенчества до старости.
5. Общая особенность: пропорций взрослого человека и ребёнка
6. Общая особенность пропорций мужчины и женщины, типов сложения скелета
7. Понятие о сомотипах и применение в косметологии.
8. Пропорции головы и лица. Элементы влияющие на пропорции: переносица, лицевой

Тема 3.1.Понятие
о пропорциях
большой формы.

18

40

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1

ОК.01
ОК.02
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1

Лабораторно-практические занятия- в форме практической подготовки
Практическое занятие №5-7 Зарисовка мышц головы и лица

6

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.07
ОК.08
ПК.3.1

1. Группы мышц головы и их особенности. Группы мышц шеи и их особенности.
Строение мышц головы и шеи (начало, прикрепление и функция).
2. Связь пластики мышц и мимики лица с эмоциональным состоянием человека,
характером. Значение мимики для художественной выразительности внешности.
3. Пластика деталей лица и кожи. Строение и особенности пластики деталей лица:
бровей, глаз, носа, ушей, губ, кожи.
4. Влияние пластики деталей лица на внешность человека

Раздел III.

Строение и
пластика мышц
черепа и шеи.
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Тема 3.4 Основы
антропологии.
Коррекция
пропорций
внешности.

Тема 3.3
Морфологические
особенности
внешних форм
человека

Тема 3.2
Периодизация
возрастов
человека

1. Понятие антропологии, основные пластические признаки классических рас. Расы
(негроидная, монголоидная, европеоидная).
2. Отличительные расовые характеристики (форма носа, глаз, челюсти, губ, скул)

Практическое занятие №9 Зарисовка возрастных особенностей лица человека
Содержание учебного материала

Лабораторно-практические занятия- в форме практической подготовки

1. Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека.
2. Особенности пластики головы мужчины, женщины, ребенка, пожилого человека.
Длина тела. Половая изменчивость длины тела.
3. Масса тела. Связь массы тела с другими морфологическими признаками

1. Акселерация. Антропометрия. Возрастные периоды. Паспортный возраст.
Биологический
возраст. Особенности физического развития разных периодов жизни.
2. Теория старения. Внешние признаки старения. Виды старения. Фотостарение.
Хромостарение.
3. Морфологические признаки старения лица. Типы старческих изменений лица

Лабораторно-практическое занятие №8 Составление таблицы ′′Типы телосложения′′.
Выполнение пропорциональной схемы для рисования мужской, женской и детской
фигур.
Содержание учебного материала

профильный угол (ортогнатие, прогнатие, средний), высота и ширина лица (среднее,
широкое, узкое), средние данные пропорций лица.
9. Каноны пропорции головы (по Л.П. Лысенко, К. Шебуеву, Ф. Майнеру и Г. Баммесу)
Соотношение деталей лица. Элементы лица ,влияющие на пропорции головы человека.
Средние данные пропорции лица.
Лабораторно-практические занятия

6

2

6

6

2

ОК.01
ОК.02
ОК.03

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1
ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.07
ОК.08
ПК.1.2
ПК.2.1

8

индивидуального

имиджа,

исторического,

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
ИТОГО

Лабораторно-практические занятия- в форме практической подготовки
Практическое занятие №10-12 Понятие о пропорции головы, понятие об антропологии
внешности, понятие о художественном образе

Тема 4. Понятие о Содержание учебного материала
пластике образа.
1. Понятие о пластике образа.
2. Понятие образа: рекламного,
художественного.

3.Переходные формы рас. Особенности пропорций тел разных рас. Модульная сетка и
креставина, её использование в построении, основы науки перспективы, основные
понятия, использование в рисунке. Коррекция внешности

106

6

4

ОК.01
ОК.02
ОК.08
ПК1.2
ПК.1.3

ОК.04
ОК.07
ОК.08
ПК.3.1

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация программы имеется в наличие учебного кабинета анатомии и физиологии
человека
Оборудование учебного кабинета для пластической анатомии и рабочих мест
кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- муляжи; репродукции;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
-экран;
- аудиовизуальные средства обучения;
- принтер;
-журналы
-барельефные пособия по опорно-двигательному аппарату
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников.-М.: Эксмо, 2020
2. Михаил Рабинович, Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и
птиц. Учебник,М Юрайт,2020
3. Павлов Г.Г., Павлова В.Н.,Павлов Г.М. Пластическая анатомия. М, Элиста, АЛЛ,
«Джангар» 2020
4. Жабинский В.И., Рисунок.- М.: Инфра-М, 2020
5. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц :
учебник для СПО / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2020.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1)
http://www.booksmed.com/
2)
http://www.e-anatomy.ru/
3)
http://medulka.ru/
4)
http://www.book.ru/
5)
https://ibook.1september.ru/#/profile
3.2.3. Дополнительные источники
1. КузнецовА.Ю. Анатомия человека для художника - Ростов на Дону, Феникс, 2012;
2 Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека - Минск, Харвест, М, АСТ, 20112;
3. Замараев, В. А. Анатомия : учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-00145-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/A7DCE3389C6D-48FC-B202-9F879CB14945#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
анализировать
внешние
формы фигуры человека и
особенности
пластики
деталей лица;
находить на живой модели
пальпацией
необходимые
мышцы;
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
основные
термины
анатомии;

понятия
и
пластической

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)

ОК.01 Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК.03 Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК.04 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК.07 Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК.08 Использовать средства
физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ПК.1.2 Проводить тестирование
кожи, строение 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.
ПК2.1 Выполнять различные
косметические процедуры по уходу
за кожей лица, шеи и зоны декольте с
использованием современных
технологий
ПК3.1 Выполнять различные виды

- тестирование;
- результат
выполнения
домашних и
классных
практических
заданий;
индивидуальные
зачёты по
строению опорнодвигательному
аппарату человека.

11

фигуры человека.

косметических процедур по уходу за
телом с использованием современных
технологий

12
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
Умения
Знания
ПК, ОК
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
Объем программы

216

Самостоятельная работа

10

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

200

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
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4

Тема 1.
Основы рисунка.

РАЗДЕЛ 1
Основы рисунка
и живописи

1

7. Понятие о тональности. Техника штриха.

6. Законы света и тени.

5. Выполнение построения геометрических фигур по законам линейной
перспективы.

4. Законы композиции и перспективы

3. Материалы и принадлежности.

2. Цели и задачи дисциплины, связь с другими учебными дисциплинами.

1.Введение. Начальные сведения о рисунке.

Содержание учебного материала

2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ"
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

26

86

3

Объем
часов

5

ОК 01 ОК 02 ОК 03
ОК 06 ОК 07 ОК 08
ОК 09
ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК
2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Тема 3. Основы
живописи.

Тема 2. Рисунок
натюрморта из
предметов быта и
геометрических
фигур.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

Лабораторно-практическая работа 7. Техника работы красками и кистью Этюд
(из овощей и фруктов), в различной живописной технике

Лабораторно-практическая работа 6. Освоение приемов живописи.

Лабораторно-практические занятия

Содержание учебного материала

Лабораторно-практическая работа 5. Рисунок натюрморта.

Лабораторно-практическая работа 4. Выполнение рисунка из предметов быта с
драпировкой.

Лабораторно-практическая работа 3. Выполнение зарисовки различных видов
складок.

Лабораторно-практическая работа 2. Выполнение построения различных по
сложности предметов

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

Лабораторно-практическая работа 1. Рисунок геометрически форм и предметов
быта.

Лабораторно-практические занятия

Содержание учебного материала

10

20

28

2

6

ОК 01 ОК 02 ОК 03
ОК 06 ОК 07 ОК 08
ОК 09
ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК
2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

ОК 01 ОК 02 ОК 03
ОК 06 ОК 07 ОК 08
ОК 09
ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК
2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.

Тема 4. Рисунок
головы человека.

Раздел 2.
Изображение
головы человека.

Лабораторно-практическая работа 16. Портрет с натуры. Выполнение портрета

Лабораторно-практическая работа 15. Наброски головы живой модели.
Техника графическая.

Лабораторно-практическая работа 14. Рисунок античной головы. Выполнить
рисунок античной головы в различных поворотах.

Лабораторно-практическая работа 13. Рисунок маски. Выполнить построение и
объем гипсовой маски.

Лабораторно-практическая работа 12. Рисунок деталей лица. Выполнить
зарисовки деталей лица, с гипсовых слепков и с натуры.

Лабораторно-практическая работа 11. Построение головы. Выполнить
наброски схематичного построения головы в различных ракурсах.

Лабораторно-практическая работа 10. Пропорции. Построение головы и
деталей лица в различных ракурсах. Тональная проработка.

Лабораторно-практическая работа 9. Рисунок головы человека.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

Содержание учебного материала

Лабораторно-практическая работа 8. Натюрморты из предметов быта.
Выполнение в живописной технике.

56

56

7

ОК 01 ОК 02 ОК 03
ОК 06 ОК 07 ОК 08
ОК 09
ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК
2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 3.1.ПК 3.2. ПК
3.3.

Тема 5. Рисунок
прически и
стрижки.

РАЗДЕЛ 3.
Основы рисунка
элементов и
формы прически.

Лабораторно-практическая работа 22. Зарисовки элементов прически. Рисунок
элементов - волна, коса, локоны, кудри, жгут, плетение.

Лабораторно-практическая работа 21. Композиция построения формы
прически с использованием различных техник и материалов.

Лабораторно-практическая работа 20. Цветовые техники.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

Лабораторно-практическая работа 23. Рисунок исторической прически.
Техники: графическая и живописная.

Лабораторно-практическая работа 19. Декоративное решение: условность,
плоскостная трактовка и пластика формы элементов.

Лабораторно-практическая работа 18. Законы композиционного построения
текстуры волос.

Лабораторно-практическая работа 17. Особенность объемно-графического
решения фактуры элементов прически.

Лабораторно-практические занятия

Содержание учебного материала

в графической и живописной технике.

56

56

8

ОК 01 ОК 02 ОК 03
ОК 06 ОК 07 ОК 08
ОК 09
ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК
2.1. ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 3.1.ПК 3.2. ПК
3.3.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Всего:

Лабораторно-практическая работа 24. Рисунок современных причесок и
стрижек. Выполнение зарисовок и рисунок современных причесок и стрижек.
216

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Рисунок и живопись», оснащенный оборудованием:
рабочие места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект
учебно-методической документации, раздаточный материал, мольберты;
модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, фонд примерных работ,
картин;
технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,
мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1.
Рисунок и живопись. Учебное пособие. Ю.М. Кирцер. - М.: Высшая школа,
2020.
2.
Основы учебного академического рисунка. Н. ЛИ. - Москва, «Эксмо», 2020.
3.
Цветоведение. Ломов. С.А. Учебное пособие. –М.Владос,2020.
4.
Основы рисунка. Драбант Т.А., Школа художника - М. КОНТЭНТ,2020.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Форум - как научиться рисовать. Режим доступа: www.paintmaster.ru
Дополнительные источники
1.
Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок.
Т.И. Беспалова, А.В.Гузь. - Москва,»АКАДЕМА» 2013.
2.
Лучшие уроки. Свет и Цвет. – М. АСТ,ОГИЗ, 2015.
3.
Лучшие уроки. Композиция и перспектива. – М.АСТ,2015.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы
оценки
УМЕНИЯ: выполнять зарисовки ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 06
ОК 07 ОК 08 ОК 09
элементов
исторических
и
современных
причесок
и ПК 1.1. ПК. 1.2. ПК 2.1.
макияжа
ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 3.1.ПК
выполнять графические,
3.2. ПК 3.3.
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.
ЗНАНИЯ: основные законы,
средства и приемы рисунка и
живописи в изображении
портрета модели, различных
форм причесок, стрижек,
макияжа и схем.

Зачёт
Тестирование
Экспертная оценка
результатов деятельности
обучающегося при
выполнении
самостоятельных и
творческих работ
Экзамен

11
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
Умения
Знания
ПК, ОК
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

Объем программы

72

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

70

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

4

Тема 1.2. Основные
этапы развития
эстетики от древности
до 17 в.

Тема 1.1. Предмет и
задачи эстетики как
науки. Место эстетики
в системе
современного
научного знания.

6

Лабораторно-практическое занятие 1. Работа с терминологией: мифология,
религия, философия, эстетика, этика, история, история искусств, психология,
эстетическое, ценности, эстетические, искусство, эстетическое сознание,
эстетическая деятельность, Баумгартен Александр, методы эстетического анализа
Содержание учебного материала:

4. Средневековая эстетика.

3. Античная эстетика.

2. Эстетические учения Древнего Востока.

1. Эстетическое наследие первобытной эпохи.

2

2

28

Объем
часов

2. Место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с
философией, историей, психологией, историей искусств.
3. Основные категории и понятия эстетики.
Лабораторно-практические занятия:

1. Предмет и задачи эстетики как науки

Содержание учебного материала:

Раздел 1. Эстетика как наука.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эстетика»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

5

ОК 01. ОК 02. ОК
03
ОК 04. ОК 05. ОК
06

ОК 01. ОК 02. ОК
03 ОК 04. ОК 05.
ОК 06

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Тема 1.4. Основные
категории эстетики

Тема 1.3. Основные
этапы развития
эстетики до 18 в. до
наших дней.

3.
История

эстетики.

художественное

3. Возвышенное и низменное.

2. Эстетическое. Прекрасное и безобразное.

1.Эстетические категории как узловые моменты познания мира. Связь эстетических
категорий с категориями философии, этики, истории, истории искусств, психологии.

Лабораторно-практическое занятие
творчество, метод и стиль
Содержание учебного материала:

Лабораторно-практические занятия:

5. Эстетические принципы современности. 20-21 вв.

4. Эстетическая мысль в России 19-20 вв.

3. Эстетические принципы эпохи Романтизма.

2. Немецкая классическая эстетика первой половины 19 в.

1. Эстетические принципы эпохи Просвещения 18 в.

Лабораторно-практическое занятие 2. Основные периоды в истории развития
эстетической мысли, социальные и духовно-психологические условия бытия
искусства
Содержание учебного материала:

Лабораторно-практические занятия:

6.Эстетические принципы эпохи Классицизма.

5.Эстетика и искусство эпохи Возрождения.

4

2

6

2

6

ОК 01. ОК 02. ОК
03
ОК 04. ОК 05. ОК
06
ПК 3.1.
ПК 3.2. ПК 3.3.

ОК 01. ОК 02. ОК
03
ОК 04. ОК 05. ОК
06

Тема 2.2.
Эстетическая
деятельность. Виды
эстетической
деятельности

Тема 2.1.
Эстетическое
сознание и его
структура

2. Разновидности эстетической деятельности. Коллективная эстетическая
деятельность. Индивидуальная эстетическая деятельность. Единство
индивидуальной и коллективной эстетической деятельности. Дизайн.

1. Сущность и специфика эстетической деятельности. Взаимосвязь с эстетическим
сознанием.

Содержание учебного материала:

Лабораторно-практическое занятие 5. Эстетический стиль и эстетическая мода
как отражение и выражение эстетического идеала эпохи

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

3. Эстетические аспекты общественных отношений: эстетика труда, эстетика быта,
культура речи и т.п.

2. Эстетическое воспитание как обеспечение формирования эстетического сознания.
Формы, средства, цели эстетического воспитания.

1. Эстетическое сознание и его структура. Эстетические эмоции, чувства,
восприятия, вкусы, потребности, идеалы, взгляды, категории, теории

Содержание учебного материала:

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Лабораторно-практическое занятие 4. Категории эстетики

Лабораторно-практические занятия:

5. Значение эстетических категорий как методов эстетического анализа.

4. Трагическое и комическое.

4

2

6

44

2

7

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 3.4.

Тема 2.4. Основные
этапы
художественного
творчества

Тема 2.3. Искусство
как высшая форма
эстетической
деятельности.
Сущность и
эстетические основы
художественного
творчества

2. Творчество как ответ на запрос времени. Основные этапы творчества художника.

1. Личность художника. Одаренность, талант, как реализованная одаренность.
Основные этапы социокультурной самореализации таланта. Гениальность. Типы
личности художника.

Содержание учебного материала:

Лабораторно-практическое занятие 7. Сущность и структура художественного
образа

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

5. Художественное произведение как результат творчества в сфере искусства.

4. Сущность и эстетические основы художественного творчества.

3. Содержание и форма в искусстве.

2. Сущность и структура художественного образа.

1. Эстетическая проблематика искусства. Эстетическая деятельность и
художественная деятельность.

Содержание учебного материала:

Лабораторно-практическое занятие 6. Дизайн сегодня, как реализация
эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетического стиля и эстетической
моды современности

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности.

4

2

4

2

8

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 3.4.

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 3.4.

Тема 2.6. Эстетика
внешнего образа
человека

Тема 2.5. Прикладная
эстетика и ее
разновидности

1. Образ. Внутренний и внешний образы. Диалектика. Содержание и форма. Целое и

Содержание учебного материала:

Лабораторно-практическое занятие 9. Работа с терминологией: ремесло, народная
архитектура, фольклор, дизайн, садово-парковое искусство, эклектика,
экологическая эстетика, эстетика производства, реклама, черный пиар, шоу-бизнес,
эмблематика, геральдика.

Лабораторно-практические занятия:

7. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием.

6. Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж
и имиджмейкеры.

5. Эстетика потребительских товаров и торговли, язык СМИ.

4. Знаковый характер эстетического образования социума: эмблематика и
геральдика.

3. Эстетические образы социальной жизни.

2. Дизайн, как эстетическое творчество: одежда, внешность, интерьер, мебель,
посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование, материалы.

1. Понятие «прикладная эстетика и ее виды».

Содержание учебного материала:

Лабораторно-практическое занятие 8. Художественное творчество одного из
художников

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

6

2

4

2

9

ОК 01. ОК 02. ОК
03.
ОК 04. ОК 05. ОК

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 3.4.

72
2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

2

ИТОГО

Лабораторно-практическое занятие 10. Подготовка эссе: «Красота согласно
эстетическим критериям, Мой образ (или образ другого человека) согласно
эстетическим критериям»

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

6. Особенности продажи в салоне. Факторы успешной продажи

5. Консультация, ее этапы и элементы

4. Методы общения с клиентами разных возрастных категорий

3. Виды и методы коммуникации

2. Значение внешнего вида мастера.

часть. Сущность и явление. Мера.

10

06.
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК
1.3. ПК 2.4. ПК 3.4.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
"Эстетика"
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
имеются следующие
специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
оснащенный оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Гуревич, П.С., Эстетика: учебник /П.С.Гуревич [Текст].-М.: Юнити-Дана, 2020
2. Кривцун, О.А., Эстетика. Учебник для СПО /Олег Кривцун [Текст].- М.: Юрайт,
2020
3. Кривцун, О.А., Эстетика. Учебник для академического бакалавриата / О.А.
Кривцун. 3-у изд. перераб и доп. – М.:Юрайт, 2020
4. Егоров, П.А., Основы этики и эстетики. Учебное пособие для СПО /Павел Егоров,
Владимир Руднев [Текст].- М.: КноРус, 2020
5. Радлов, Э.Л., Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и
истории философии / Эрнест Радлов [Текст].- М.: Ленанд, 2020
6. Чернышевский, Н.Г., Эстетические отношения искусства к действительности.
Избранные работы /Н.Г.Чернышевский [Текст].- М.: Юрайт, 2020
7. Бычков, В.В., Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и
философия искусства /Виктор Бычков [Текст].- М.: Центр гуманитарных инициатив, 2020
8. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для СПО / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 549 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-9916-6224-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC3618FA17FB40#page/1
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Гуревич, П.С., Эстетика: учебник /П.С.Гуревич [Электронный ресурс].//URL. http://www.knigafund.ru/books/122652 (дата обращения: 07.12.2016).
2.
Берроуз, У.С. Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный ресурс]. –
URL.:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php
3.
Борев, Ю.Б. Эстетика : Учебник / Ю.Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. –
511
с.
—
[Электронный
ресурс].
–
//URL.:
http://independentacademy.net/science/library/borev_estetika/index.html
4.
Кривцун, О. Эстетика : [Учебник для вузов] / О.А. Кривцун. — 2-е изд.,
доп.[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.deol.ru/users/krivtsun/aesthetics.htm
5.
Цветаева, М. Искусство при свете совести / М. Цветаева. - [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_iskustwo_pri_sovesti.php
6.
История красоты / под ред. У. Эко [Электронный ресурс]. – //URL.:
http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Методы оценки
умения: применять знания по
эстетике
при
освоении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности.
знания: история 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.

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.

Тестирование.
Практические задания по
работе с терминологией;
Подготовка и защита
индивидуальных или
групповых заданий
проектного характера;
Эссе
Зачет

12
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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

- 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 военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

4

повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
- Оказывать первую помощь
пострадавшим
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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

6

Тема 1.3.
Защита населения и
территорий при стихийных
бедствиях, при авариях

Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

Тема 1.1.
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте,
производственных объектах

Лабораторно- практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие 1. Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК

Содержание учебного материала
Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия
массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в
очаге биологического поражения

4

4

2

3
12

1

2
Раздел I. Гражданская оборона
Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Объем
часов

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»

7

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Лабораторно-практическое занятие №2 Отработка порядка и правил действий при
возникновении пожара, пользовании средствами пожаротушения

Лабораторно- практические занятия:

Тема 2.1.
Основы медицинских
знаний. Здоровый образ
жизни и его составляющие

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
Лабораторно- практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №3 Отработка умений наложения
кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого прижатия артерий
Лабораторно-практическое занятие №4 Отработка умений наложения повязок на голову,
туловище, верхние и нижние конечности
Лабораторно-практическое занятие №5 Отработка умений наложения шины на место
перелома, транспортировка поражённого
Лабораторно-практическое занятие №6-7 Отработка на тренажёре прекардиального удара
и искусственного дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца

Содержание учебного материала
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей
человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека. Общественное здоровье.
Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и
их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психоактивными веществами
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
ранениях
Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током,
утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании.

Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при эпидемии
при неблагоприятной
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и при
экологической обстановке,
неблагоприятной социальной обстановке
при неблагоприятной
социальной обстановке
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

(катастрофах) на
транспорте, производственных
объектах

32

4

6

2

2

8

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

Тема 3.1.
Основы обороны
государства. Военная
доктрина
Российской Федерации

Лабораторно- практические занятия:
Лабораторно-практическое занятие №19 Подготовка данных использования инженерных
сооружений для защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций
Лабораторно-практическое занятие №20 Организация получения средств
индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях
Лабораторно-практическое занятие №21 Изучение материальной части, сборка, разборка
автомата
Лабораторно-практическое занятие №22 Отработка строевой стойки и поворотов на
месте. Повороты в движении.
Лабораторно-практическое занятие №23 Построение и отработка движения походным

Содержание учебного материала
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе
обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил
России.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в
добровольном порядке
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России
Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. Террористические организации

Раздел 3. Основы военной службы

Лабораторно-практическое занятие №8 Способы реанимации пострадавшего
Лабораторно-практическое занятие №9-10 Способы транспортировки пострадавшего
Лабораторно-практическое занятие №11-12 Первая помощь при отравлениях
Лабораторно-практическое занятие 13-14 Первая помощь при травмах, ожогах,
поражении электрическим током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении,
общем замерзании
Лабораторно-практическое занятие 15-16 Первая медицинская помощь при ранениях.
Лабораторно-практическое занятие 17-18 Основы здорового образа жизни.

12

4

30

9

ОК.1-ОК.4, ОК.6,
ОК.9, ОК.10

68
2

Итого

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

строем
Лабораторно-практическое занятие №24 Отработка движений строевым и походным
шагом, бегом, шагом на месте
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
•
компьютерные презентации;
•
видеофильмы по разделам дисциплины;
•
учебные пособия на электронных носителях;
•
обучающие и контролирующие компьютерные программы
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопылевая тканевая маска
9. Носилки санитарные
10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
11. Бинты марлевые
12. Бинты эластичные
13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
14. Индивидуальные перевязочные пакеты
15. Косынки перевязочные
16. Ножницы для перевязочного материала прямые
17. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
18. Шинный материал (шина Крамера, шина Дитерихса)
19. Огнетушители порошковые (учебные)
20. Огнетушители углекислотные (учебные)
21. Комплект плакатов по Основам военной службы
22. Тренажер для обучения базовому комплексу сердечно-легочной реанимации
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишня-ков. – 5 изд.,
пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4
2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / отв. ред. Я. Д.
Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 249 с. – ISBN 978-5-9916-8528-3
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. П. Соломин.
– Москва : Юрайт, 2020. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0
4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность). В 2 ч. Ч. 1. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва :
Юрайт, 2020. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4
5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность). В 2 ч. Ч. 2. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва :
Юрайт, 2020. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8
6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрез-вычайных
ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. –
352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5
7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. Графки-на, Б. Н.
Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 416 c.
8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И.
Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 330 с. – ISBN 978-5534-02122-6
9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко
Е.Л. Побежимова . – Москва : ИЦ «Академия», 2020. – 288 с.
10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие
для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 245
с. – ISBN 978-5-534-03743-2
11. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абра-мова [и др.];
под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. https://www.biblioonline.ru/viewer/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E#page/1
3.2.2. Дополнительные источники (печатные издания)
1.Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания».
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
2.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 249
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
3.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»
5. Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант»
6. Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева М.И. М.: Институт
риска и безопасности, 2010
7.Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
8.Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружающей
среды»
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9.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
10.Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и
воинской службе»
3.2.3. Электронные издания (ресурсы)
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru/
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:
http://bzhde.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а также сдачи
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
- 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;
- использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военноучетных 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 военной службы;
Оказывать первую помощь пострадавшим;

Формы контроля обучения:
– домашние задания проблемного
характера;
– практические задания по работе с
информацией, документами, литературой;
– подготовка и защита индивидуальных и
групповых заданий проектного характера.
Формы оценки результативности
обучения:
- накопительная система баллов, на основе
которой выставляется итоговая отметка.
- традиционная система отметок в баллах
за каждую выполненную работу, на основе
которых выставляется итоговая отметка
Методы контроля направлены на
проверку умения учащихся:
– выполнять условия здания на творческом
уровне с представлением собственной
позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
– осуществлять коррекцию (исправление)
сделанных ошибок на новом уровне
предлагаемых заданий;
– работать в группе и представлять как
свою, так и позицию группы;
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Усвоенные знания:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, 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

методы оценки результатов обучения:
– мониторинг роста творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым обучающимся
– формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
Умения
Знания
ПК, ОК
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
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

-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
пожарной безопасности к устройству и
содержанию предприятий;
- организацию технологических процессов и
рабочих мест;
- правила электробезопасности;
- технику безопасности при эксплуатации
технологического оборудования;
- правила пожарной безопасности
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экобиозащитные и
противопожарные средства

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

5

Обучение
работающих,
инструктажи.
Обязанности и
ответственность
работников и
работодателя

Тема 1.2.

Основы трудового
законодательства
РФ, подзаконные
акты, правила и
инструкции

Лабораторно-практическое занятие №1
Разработка проекта рабочего места

Лабораторно-практические занятия:

Содержание учебного материала:
Формы и методы организации безопасных условий труда на рабочем месте.
Рациональная организация рабочих мест. Содержание и порядок проведения
инструктажей на рабочем месте. Обязанности и ответственность работников за
нарушения в области охраны труда.
Ответственность должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных
нормативных правовых актов по охране труда. Ответственность работодателя за вред.
Виды возмещения вреда.

Раздел 1.Организационные вопросы охраны труда
Содержание учебного материала:
Содержание статей Конституции РФ, Трудовой Кодекс РФ, Основ законодательства по
охране труда. Длительность рабочего дня и рабочей недели. Перерывы в работе и
отпуск. Труд женщин и молодежи.
Контроль за соблюдением положений и требований подзаконных актов, наказание
инженерно- технических работников за нарушение этих требований. Органы
государственного и общественного контроля.

2

1

Тема 1.1.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)

Наименование
разделов и тем

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда».

2

2

2

3

6

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
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Объем часов Осваиваемые
элементы
компетенций

Тема 2.2.
Методы защиты от
вредных веществ в
воздухе рабочей зоны

Тема 2.1.
Анализ системы
«Человек –
производственная
среда».

Содержание учебного материала:
Естественная вентиляция (аэрация), принцип ее действия и область применения.
Основы расчета и определение кратности воздухообмена. Механическая вентиляция и
область применения. Организация общеобменной и местной вентиляции. Принцип

Лабораторно-практическое занятие №3
Основные способы нормализации микроклимата.

Лабораторно-практические занятия:

Содержание учебного материала:
Классификация работ по тяжести с точки зрения энергетических затрат, напряженности
нервной нагрузки и условиям производственной среды. Гигиеническая классификация
труда.
Понятие о рабочем месте, рабочей зоне, зоне дыхания, постоянстве и непостоянстве
рабочих мест. Методы и способы защиты человека при неблагоприятных параметрах
микроклимата. Требования и нормы выдачи спецодежды и индивидуальных средств
защиты. Требования к водоснабжению и канализации. Контроль за состоянием
микроклимата

Лабораторно-практическое занятие №2
Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Раздел 2. Основы производственной санитарии

Лабораторно-практические занятия:

Содержание учебного материала:
Понятие о производственном травматизме. Причины и виды травм. Основные
Анализ
направления и мероприятия по предупреждению травм. Понятия о профессиональных
производственного заболеваниях и их причины. Закономерности и показатели травматизма. Положение о
травматизма,
расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Особенности
расследования и учет расследования групповых несчастных случаев и несчастных случаев с тяжелым
несчастных случаев исходом. Основные технические и организационные мероприятия по профилактике
травматизма. Формы и содержание основных документов, заполняемых при
расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

Тема 1. 3.

2

2

2

2

2
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ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

2

Содержание учебного материала:
Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических электрических и
магнитных полей. Нормирование электромагнитных полей. Действие инфракрасного
излучения на человека. Особенности воздействия лазерного излучения. Действие
ультрафиолетового излучения, нормирование, профессиональные заболевания, травмы,
негативные последствия.

Тема 2.5.
Производственные
излучения

2

2

Лабораторно-практическое занятие №4
Расчет искусственного освещения

Лабораторно-практические занятия:

2

Тема 2.4.
Содержание учебного материала:
Производственный Постоянный и переменный шум. Параметры шума, действие шума на организм
человека, нормирование. Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук,
шум
контактное и акустическое воздействие ультразвука, нормирование акустического
воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия шума, инфразвука и
ультразвука. Опасность их совместного воздействия. Методы и способы борьбы с
шумом.

Тема 2.3.
Производственное
освещение

Содержание учебного материала:
Спектральный состав солнечного света. Требования к системам освещения.
Нормирование естественного и искусственного освещения. Организация естественного
и искусственного освещения, источники питания, способы подключения. Источники
искусственного света, их сравнительная характеристика.

действия приточной и вытяжной вентиляции.
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ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 09.
ОК 10.

Тема 4.1.
Горение,
пожароопасные
свойства веществ,
причины пожаров на
производстве

Тема 3.2.
Безопасная
эксплуатация
технологического
оборудования

Содержание учебного материала:
Виды горения и пожароопасные свойства веществ. Взрывы смесей газов и паров с
воздухом: Взрывы смесей пыли с воздухом. Понятие об огнестойкости и возгораемости
строительных конструкций. Основные причины возникновения пожара. Классификация
помещений по пожаро – и взрывоопасности. Развитие пожара, стадии пожара.

Раздел 4. Основы пожарной профилактики

Содержание учебного материала:
Основные требования по безопасной эксплуатации оборудования. Автоматизация,
роботизация и механизация производственных процессов, как одно из важнейших
средств создания безопасных условий труда. Рациональное размещение оборудования.
Герметичность оборудования. Предохранительные, блокировочные и сигнализирующие
устройства, их характеристика и принцип действия

Тема 3.1.
Содержание учебного материала:
Электробезопасность Воздействие электрического тока на организм человека. Виды травматических
последствий в результате действия электротока. Методы и способы защиты человека от
поражения электротоком.

Раздел 3. Обеспечение безопасности труда.

Ионизирующие излучения, внешнее и внутреннее облучение, поглощенная и
экспозиционная дозы. Сравнительная оценка естественных и антропогенных
ионизирующих излучений. Воздействия ионизирующих излучений на человека.

2

2

2

9

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

ОК 10.

2

Лабораторно-практические занятия:

Лабораторно-практическое занятие №5
Практическое применение первичных средств пожаротушения

2

Содержание учебного материала:
Пожарная профилактика. Цели и задачи пожарной профилактики. Противопожарные
требования к оборудованию и технологическим процессам.
Методы и средства пожаротушения, огнетушащие материалы, противопожарное
водоснабжение, первичные средства пожаротушения, стационарные установки
пожаротушения. Средства пожарной сигнализации.
Порядок, содержание и организация противопожарного инструктажа. Функции и права
Государственного пожарного надзора.

Всего

Промежуточная аттестация в форме экзамена

Тема 4.2.
Пожарная
профилактика
Борьба с огнем.

40

10

ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК.05 ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебно-методической документации;
комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютер;
- экран, проектор;
- огнетушители учебные порошковые, углекислотные
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Н. Н. Карнаух ОХРАНА ТРУДА. УЧЕБНИК ДЛЯ СПО Юрайт, 2020г.
Дополнительные источники:
1. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. Учебник для СПО. Юрайт, 2016 г.
2. Графкина М.В. Охрана труда в непроизводственной сфере Учебное пособие М. Форум
2013г.
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации
4. Интернет - источники:
http://www.mchs.gov.ru/
https:// w ww .rosminzdrav.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

знать:
-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
пожарной безопасности к устройству и
содержанию предприятий;
- организацию технологических процессов
и рабочих мест;
- правила электробезопасности;
- технику безопасности при эксплуатации
технологического оборудования;
- правила пожарной безопасности

Текущий контроль в форме тестирования
Экспертная оценка выполнения
практического задания
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося в ходе
выполнения практического занятия
Экспертная оценка выполнения
практического задания.

уметь:
- использовать в своей работе основные
законодательные положения по охране
труда и производственной санитарии;
- организовать технологический процесс и
рабочее место с учетом 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
12

вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитные и
противопожарные средства

13
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
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

Умения

Знания

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
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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:
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

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2

Содержание занятия
1. Понятие «диета», «диетология». Основные пищевые
Тема 1
вещества. Основы рационального питания. Последствия
Введение.
воздействия на организм человека несбалансированного
Основы
питания.
диетологии
2. Основы физиологии и патофизиологии пищеварения.
Основные типы пищеварения.
3. Характеристика различных диет, их преимущества и
недостатки. Противопоказания к использованию диет. Научные
основы питания здорового и больного человека. Связь
косметологии и диетологии.
4. Рационы питания для различных групп населения. Виды
питания: сбалансированное, рациональное и лечебное.
Пищевая ценность продуктов питания.
Тема 2 методы
Содержание занятия:
диагностики
1. Проведение антропометрии и физикального осмотра, анализ
при составлении состава тела, определение ИМТ. Норма ИМТ. Значение

Объем
часов
3

8

6

5

индивидуальной антропометрических показателей для определения тактики
диетотерапи. Особенности антропометрических показателей и
программы
методы их интерпретации у детей.
питания
2. Классификация нутриционных изменений в зависимости от
величины индекса массы тела (ИМТ). Определение жировой и
тощей масс тела (по методу Durnin J. V., Womersley J.
3. Биохимические методы исследования
Лабораторно-практические занятия – в форме
практической подготовки:
№1 Физиологические системы, связанные с питанием
Выполнение диагностики: определение индивидуальной
энергетической потребности, определение ИМТ и потребности
в белках, жирах и углеводах
Тема 3
Содержание занятия:
Диетотерапия
1. Организация диетотерапии в медицине. Основные
при
диетические столы при различных заболеваниях.
заболеваниях и
2. Особенности сбора и анализа диетологического анамнеза у
различных
клиентов. Синдромы, связываемые преимущественно с
состояниях
нарушениями питания. Болезни цивилизации: ожирение,
целлюлит, кариес
3. Потребности организма в белке и энергии
4. Роль витаминов в питании и коррекция нарушений
витаминного обмена
5. Макроэлементы. Микроэлементы.
6. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания.
Оценка продуктов питания. Характеристика пищевой ценности
некоторых групп продуктов.
Лабораторно-практические занятия – в форме
практической подготовки:
№2 Составление лечебных диет для лиц с нарушением
обменных процессов - в форме практической подготовки
Тема 4 Основы
Содержание занятия:
лечебной
1. Первичная обработка продуктов. Тепловая обработка
кулинарии
продуктов. Изменение пищевых продуктов при тепловой
обработке.
2. Профилактика атеросклероза у людей старшего и пожилого
возраста. Особенности диетотерапии в пожилом возрасте.
Пищеварительная система при старении человека
3. Принципы рационального питания для профилактики
нарушения обмена жиров и диетотерапии при нарушении
жирового обмена.
4. Особенности диетотерапии при заболеваниях печени, при
язвенной болезни желудка особенности диетотерапии.
Особенности диетотерапии при заболеваниях почек.
5. Особенности диетотерапии при сахарном диабете. Понятие
хлебных единиц и их подсчет.
6. Метаболический синдром. Особенности диетотерапии.
7. Разгрузочные диеты при ожирении. Принципы питания.
Разгрузочно-диетическая терапия.
Тема 5 Питание Содержание занятия:
взрослого
1. Климатогеографические, национальные, экономические и
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12

2

14

4
6

здорового
населения

Тема 6
Продукты
диетического
питания

другие особенности питания. Рекомендации ВОЗ по
«здоровому питанию» европейского населения. «Пирамида
питания». Принципы сочетаемости продуктов
2. Оценка нутриционного статуса и энергетических
потребностей беременных и кормящих матерей.
Содержание занятия:
1. Современные теории здорового питания. Классификация
продуктов диетического питания
2. Биологически активные добавки. Пищевые добавки.
3. Бифидо-лактобактерии и их роль в организме человека,
влияние на кожу.
Содержание занятия:
1. Значение воды в организме. Питьевой режим.
2. Основные характеристики минеральных вод

Тема 7
Внутреннее
применение
минеральных
вод.
Тема 8
Содержание занятия:
Нетрадиционное 1. Вегетарианство, витарианизм, макробиотическое питание.
питание
Особенности составления программ питания для
вегетарианцев, витализмам.
2. Раздельное питание. Противопоказания и показания.
3. Состав и лечебные свойства соевых продуктов.
Тема 9
Содержание занятия:
Спортивная
1. Биохимические основы рационального питания и эргогенной
диетология
диететики в спорте.
2. Принципы и формы спортивного питания. Эргогенная
диететика в процессе подготовки спортсменов.
3. Базовые нутриенты спортивного питания и эффективность
их применения.
4. Фитнес и диетотерапия для снижения веса. Понятие «Сушка
тела» с целью уменьшение процента жировой ткани в
организме, сжигание подкожного жира и максимальная
прорисовка мышечного рельефа
Лабораторно-практические занятия – в форме
практической подготовки:

6

4

6

8

2

№3 Анализ суточного рациона питания по энергетической ценности
и содержанию пищевых веществ

итого

68

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
имеется
кабинет
теоретического обучении, оснащенный:
техническими средствами обучения: компьютер, оргтехника, мультимедийная доска,
проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Олейник С.А, Спортивная фармакология и диетология Изд: Диалектика, 2020 г
2. Барановский А.Ю., Диетология. Изд. Питер, 2020 г.
дополнительные источники
3. Шевченко В. П. – Клиническая диетология
4. Новодержкина Ю.Изд. Феникс, 2004 г.
Интернет- источники:
http://meduniver.com/Medical/Book/22.html

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
Исторический аспект
диетологии, правила и
показания и применения
лечебного питания при
различных состояниях и
заболеваниях, значение
основных нутриентов,
витаминов, макро и микро
элементов. Составление
индивидуальных программ
питания посте сбора
анамнеза и проведенного
обследования.

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
практической работы
(теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Итоговая аттестация
в форме экзамена
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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;
- 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
4

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.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем программы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

36
34

в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

28
4
2
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Раздел 1. Способы поиска работы, трудоустройство на работу
Тема 1.1.
Содержание
Рынок труда
Понятие «рынок труда». Сущность и условия возникновение рынка труда.
Спрос и предложение на рынке труда. Занятость населения как показатель
баланса спроса и предложения рабочей силы. Высвобождение рабочей силы и
его причины. Безработица как длительная несбалансированность рынка труда,
ее типы и виды. Понятие «вакансия на рынке труда».
Тема 1.2.
Содержание
Профессиональная
Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация профессий.
деятельность
Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, классов, отделов.
Типология личности по Дж. Голланду.
Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы разработки
профессиограммы. Составляющие компоненты профессиограммы.
Лабораторно-практические занятия
Лабораторно-практическое занятие №1. Построение алгоритма поиска
работы
Тема 1.3.
Содержание
Технология
Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к
трудоустройства
собеседованию с работодателем. Методы поиска работы. Правила составления
делового письма, резюме и автобиографии. Этикет телефонного общения:
собеседование по телефону.
Тема 1.4.
Содержание
Профессиональная
Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект молодого
адаптация
специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, влияющие на
адаптацию новых сотрудников. Формы адаптации персонала. Помощь со
стороны руководства в период адаптации новых сотрудников. Вторичная
адаптация персонала. Ошибки в период адаптации.
Тема 1.5.
Содержание
Правовое
Регулирование рынка труда и занятости: система государственного
7

ОК1-4, ОК 09, 11

4
2

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

2
2

2
2

4
4

2

2

ОК1-4, ОК 09, 11

2
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10 Способы поиска работы, открытие собственного дела
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем
Коды
и тем
занятия, самостоятельная работа обучающихся
часов
формируемых
компетенций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Тема 2.5.

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских
рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения
риска
Содержание
8

Содержание
Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления
предприятием. Организация планирования деятельности предприятия.
Механизм функционирования предприятия. Прекращение деятельности
предприятия
Содержание

Тема 2.3.
Организационноуправленческие
функции предприятия

Тема 2.4.
Предпринимательский
риск

Содержание
Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое
обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы.
Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности
предприятий.
Лабораторно-практические занятия
Лабораторно-практическое занятие №2. Разработка бизнес-плана

Тема 2.2.
Выбор сферы
деятельности и
обоснование создания
нового предприятия

регулирование
трудовых отношений

регулирования занятости; деятельность органов государственной службы
занятости. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. Гарантии
при заключении трудового договора.
Изменения условий трудового договора. Порядок расторжение трудового
договора. Основания прекращения трудового договора по инициативе
работодателя, работника.
Раздел 2. Основы организации и открытия собственного дела
Тема 2.1.
Содержание
Сущность
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательства и предпринимательской деятельности. Индивидуальное предпринимательство.
его виды
Совместное предпринимательство.

Наименование разделов
и тем

2

2

2

2
2
2

2

4
2

2

2

Объем
часов

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

Коды
формируемых
компетенций
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2
36

ОК1-4, ОК 09, 11

2
2

ОК1-4, ОК 09, 11

ОК1-4, ОК 09, 11

2
2

Содержание
Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия.
Прибыль предприятия. Финансовый план предприятия

ОК1-4, ОК 09, 11

Коды
формируемых
компетенций

2
2

2

Объем
часов

Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда на
предприятиях предпринимательского типа.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Содержание
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Основания
для налогообложения доходов предпринимателей. Порядок исчисления и
уплаты налога. Применение упрощенной системы налогообложения. Единый
налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Патентная
система налогообложения.
Тема 2.8.
Содержание
Оценка эффективности Методы оценки экономической устойчивости
предпринимательской в рыночной среде. Критерии анализа результатов предпринимательской
деятельности
деятельности. Методы анализа предпринимательской деятельности.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

Трудовые ресурсы.
Оплата труда на
предприятии
предпринимательского
типа
Тема 2.6.
Управление финансами
предприятия
предпринимательского
типа
Тема 2.7.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности

Наименование разделов
и тем

3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием и
техническими средствами обучения.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: учебная мебель,
дидактические пособия, программное обеспечение, мультимедийные презентации
лекционного материала, видеофильмы по отдельным темам.
Технические средства обучения: видеопроекционное оборудования для
презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, компьютеры с доступом к базам
данных и Интернет.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация предпринимательской
деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2020. - 448с.
2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда, рабочие
тетради. - Самара: ЦПО, 2020.
3. Долбилин А.С. Защита прав потребителей / А.С. Долбилин, Ф.Р. Шахурина Г.Н.
Цыкада. – М.; Л., 2020.
4. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для
СПО / Е. Ф. Чеберко. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 219 с.
5. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное
пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2020. - 92 с.
Дополнительные источники:
1. Адаменко М.В. Как открыть свой малый бизнес. - М.: НТ Пресс, 2019.
2. Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и
зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с.
3. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2019. –
325 с.
4. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.:
Издательский дом "Дашков и К", 2019. – 320с.
5. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш.
учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.
– 256 с.
6. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.:
ПрофОбрИздат, 2018.- 96с.
7. Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр
ЕАОИ, 2018. - 108 с.
8. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в
общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2019.- 224с.
9. Трудовой кодекс РФ.
Интернет-ресурсы:
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация навыков
работы с законодательными
актами;
Демонстрация навыков
отличия предпринимательской
деятельности от иных видов
деятельности
Демонстрация навыков
составления бизнес – плана;
Демонстрация навыков сбора
и заполнения документов по
открытию расчетного счета

Формы и методы
контроля и оценки
- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии
- оценка решения
ситуационных задач.

Расчет прибыли и
рентабельности предприятия;
Расчет показателей
финансовой устойчивости
предприятия.

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии
- экспертная оценка;
- оценка решения
ситуационных задач.

Составлять резюме по
заданной теме.

Демонстрация навыков
составления резюме,
самопрезентации.

Вести диалог с работодателем
в модельных условиях
(телефонный разговор, личная
встреча)

Демонстрация навыков
составления телефонного
диалога, диалога с
работодателем в процессе
контактного собеседования

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии экспертная оценка;
- те6стовый контроль
- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии экспертная оценка;
- оценка решения
поставленной задачи

Применять нормы
законодательства в области
создания, развития и
поддержки
предпринимательской
деятельности;
Осуществлять создание
субъектов
предпринимательской
деятельности и управлять
бизнес-процессами вновь
созданных хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и различных
видов деятельности
Применять методы и приемы
анализа финансовохозяйственной деятельности
при осуществлении
деятельности, осуществлять
денежные расчеты с
покупателями, составлять
финансовые документы и
отчеты.
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- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии экспертная оценка;
-тестовый контроль.

Давать оценку в соответствии с
трудовым законодательством
законности действий
работодателя и работника в
произвольно заданной
ситуации, пользуясь Трудовым
кодексом РФ и нормативно
правовыми актами.

Демонстрация навыков
работы с трудовым
законодательством при
решении заданной ситуации

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии экспертная оценка;
- оценка решения
ситуационных задач

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой, представленной в таблице:
Процент результативности
(правильных ответов)
90 ч 100
80 ч 89
70 ч 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 0111,
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.
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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

5

Тема 1.2.
Социальнопсихологические
основы
имиджмейкерства
Тема 1.3.
Сущность и
основные типы
имиджа

Тема 1.1.
Теоретические
основания
имиджа

Введение

1

Имидж как научная категория. Габитарный имидж. Вербальный имидж.
Невербальный имидж. Взаимосвязь составляющих индивидуального
имиджа.
Построение презентационной кампании. Корпоративный имидж.
Имидж лидера. Предметный имидж.

2
Теоретическое обучение
Цели и задачи учебной дисциплины "имиджелогия", ее содержание, связь
с другими дисциплинами профессиональной образовательной программы.
Теоретические основы имиджелогии. Функции имиджа в обществе. Виды,
техники и средства создания имиджа. Виды имиджа: индивидуальный,
корпоративный, предметный. Прообраз имиджа. Реципиент имиджа.
Аудитория имиджа. Имидж как символическая структура. Функции
имиджа (социального тренинга, социально-символического опознавания,
иллюзорно-компенсаторная,
позиционирование,
создание
мотиваций). Классификация имиджа по типу мотиваций.
Технологические
методы
и
приемы
по
созданию
имиджа.
Психологические
установки.
Источники
имиджформирующей
информации. Составляющие имиджа: Внешние (костюм, походка, мимика,
жесты, голос, манеры); Внутренние (менталитет т.е. образ мыслей,
интеллект, профессионализм, интересы, ценности, хобби); Процессуальная
(эмоциональная выразительность, страстность, энергия, скорость реакции
(темперамент), чувство юмора, артистизм).
Имидж как научная категория. Габитарный имидж. Вербальный имидж.
Невербальный имидж. Взаимосвязь составляющих индивидуального
имиджа. Построение презентационной кампании. Корпоративный имидж.
Имидж лидера. Предметный имидж.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

6

10

14

2

3
44

Объем
часов

ОК 01- 11,
ПК 1.2; ПК 1.3

ОК 01- 11,
ПК 1.2; ПК 1.3

ОК 01- 11,
ПК 1.2; ПК 1.3

ОК 01- 11,
ПК 1.2; ПК 1.3

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4

6

4
4
66

Самостоятельная работа

Консультация

Итого:

8

12

6

Лабораторно-практические занятия – в форме практической
подготовки
1. Имидж делового человека
2. Внешний и внутренний имидж – в форме практической подготовки
3. Имидж руководителя в структуре имиджа учреждения – в форме
практической подготовки
4. Алгоритм формирования имиджа – в форме практической подготовки

Я-концепция (когнитивная, оценочная и поведенческая составляющие);
Основы физиогномики. Читабельность лица; Прическа и внешность.
Колористика – эстетика тонов. Психофизическое воздействие цвета и его
символика; Макияж и его доступность. Методы коррекции лица; Язык
телодвижений. Кинесика – речь тела. Выразительность телодвижения,
этнопсихологические
особенности
жестов.
Жест
–
средство
коммуникации. Умение выбирать и носить одежду. Культура
общения. Очарование словом. Эффект дикции. Дыхательная гимнастика.
Технологии речевого произведения.
Упреждение конфликтов. Построение отношений с клиентом

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Тема 1.4.
Технология
имиджирования

ОК 01- 11,
ПК 1.2; ПК 1.3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются следующие
специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный
оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Почепцов Г.Г., Имиджелогия. М.: «Академия», 2020 – 320 с.
2. Перелыгина Е.Б., Психология имиджа. Издательский центр «Академия», 2020г.
3 .Милованова Т.А. Ведение в имиджеологию, Москов. учебники 2020г.
4. Поволяева М.Л. Деловое общение, Ростов на Дону «Феникс»2020г.
5.Ушакова Н.В. Имиджеология, Ростов на Дону «Феникс» 2020 г.
Дополнительные источники
1. Кузин Ф.А., Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика,
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014г.
2. Аллан Пиз, Язык телодвижений, М.: ФЕНИКС, 2013.
3. Питер Шен, Макияж успеха. М.: ФЕНИКС, 2015
4. Сорины, сестры, Истоки имиджа, М.: КРОНУС, 2011г.
5. Ф.А.Кузин. Сделай себя сама. М.: Ось-89, 2012г.
6. 1.Итусов Е.Г. Имидж делового человека, ЭКСМО 2006
7. 2.Сестры Сорины, Презентация внешности, .Гном и Д. 2011
8. 3.Архангельская М.Д. Бизнес-этикет или игра по правилам, ЭКСМО 2002
9. 4.Вероник Хендерсен Пет Хеншоу, Цвет и стиль,«Кладезь-брукс» 2006
10. 5.Энциклопедия, Мода и стиль, Авантаплюс 2004
11. 6.Журналы: You professional. Vogue. GQ. Estetika. Elle. и др.
12. Периодические издания
Интернет-ресурсы:
1.
www.wellaprofessionals.com
2.
www.londaprofessional.ru
3.
www.clubkoko.ru
4.
www.parikmaher.parikmaq.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- определять вид необходимой косметической
услуги в соответствии с состоянием тела и кожи,
возрастными особенностями и пожеланием
клиента;
- объяснять клиенту целесообразность
рекомендуемой косметической услуги
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
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.

Критерии оценки
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ОК 07, ОК 08,
ОК 09, ОК 10, ОК
11,
ПК 1.2.
ПК 1.3;

Методы оценки
Формы контроля
обучения:
- зачёт, тестирование,
экспертная оценка
самостоятельных и
творческих работ и
других видов
текущего контроля
Методы оценки
результатов обучения:
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающегося при
выполнении
самостоятельной
работы,
тестирования, и
других видов
текущего контроля
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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;
4

уметь

знать

консультировании клиента по уходу за кожей и телом в домашних
условиях с применением косметических средств;
оказании необходимой первой помощи;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования безопасности;
производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку
рабочего места;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации 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.
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
5

и производственную - 36 часов
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1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7
ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7
ПК1.1
ПК1.2
ОК.1
ОК7
ПК 1.1
ПК1.3

Коды
професси
ональных
общих
компетен
ций

102

80

102

82

108

МДК.01.01.
Основы микробиологии,
вирусологии,
иммунологии

МДК.01.02.
Основы дерматологии

МДК.01.03. Санитария и
гигиена косметических услуг

106

288

382

ПМ.01 Санитарногигиеническая подготовка зоны
обслуживания для
предоставления эстетических
услуг

4

36

10

10

56

5

Всего, В т.ч.
часов лаборато
рные
работы и
практич
еские
занятия,
часов

6

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

18

10

10

110

7

В т.ч., в
форме
практич
еской
подготов
ки, часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

3

Всего часов
(макс.учебная
нагрузка и
практики)

2

Наименования разделов
профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

2

2

4

8

Всего,
часов

9

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

10

Учебная

7

11

Производс
твенная

Практика

ОК.1
ОК2
ОК7

Производственная практика
(по профилю специальности)
Комплексный экзамен
Всего

Учебная практика

18
382

36
36

36
36

36
36

36

8

36

Тема 1.3. Действие
физических,
химических и
биологических
факторов на
микроорганизмы.
Тема 1.4. Санитарно –

Содержание

Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№1 Знакомство с лабораторной диагностикой.
Содержание
1. Строение и химический состав фагов. Фазы взаимодействия фагов с бактериями и его
последствия. Получение фагов и их практическое применение. Санитария и гигиена в
косметическом салоне, применение знаний микробиологии в работе специалиста в области
прикладной эстетики

Наименование
разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа
модуля (ПМ),
(проект) (если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК)
2
1
Раздел 1. ПМ Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления эстетических услуг
МДК. 01.01.Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии.
Тема 1. Общеприкладная медицинская микробиология. Основы иммунологии.
Тема 1.1.
Содержание
Введение.
1. История развития микробиологии, вирусологии и иммунологии: описательный период,
Систематика
физиологический период, иммунологический период. Предмет, методы, задачи
микроорганизмов.
микробиологии. Систематика микроорганизмов. Понятие штамм, колония, культура.
Морфология бактерий. Характеристика основных токсинов. Классификация прокариот.
Тема 1.2. Морфология Строение прокариот.
бактерий.
2. Эукариоты. Строение бактериальной клетки: ядро, цитоплазма, цитоплазматическая
мембрана. Клеточная стенка. Капсула. Ворсинки (реснички, пили). Эндоспора.

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

10

4

2

4

6

102

3

Объем
часов

9

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7
ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

Коды
компенсации

Понятие о санитарной микробиологии её цели, задачи, область применения. Санитарноэпидемиологические требования и нормы содержания косметических, массажных,
маникюрных, педикюрных кабинетов. Требования к помещениям, оборудованию, белью,
инструментам, материалам и препаратам.
Дезинфекция, определение и виды.
Стерилизация, определение и виды. Способы, нормы, препараты, оборудование стерилизации
и дезинфекции помещений, инструментов, и специалиста во время предоставления услуг и
работы с клиентом в косметических, массажных, маникюрных, педикюрных кабинетах и при
выполнении услуг визажа. Стерилизация резиновых перчаток, антисептика кожи рук,
обработка рук разными препаратами, требование к профессиональной одежде, средствам
индивидуальной защиты. Подготовка расходного материала и инструментов к стерилизации.
Упаковка для стерилизации. Укладка материала в бикс, крафт-пакет.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 2 Стерилизация и дезинфекция инструментов и расходных материалов

Содержание
Микроорганизмы патогенные и условно патогенные.
Определение инфекционного процесса, общая характеристика, понятия периодов.
Инвазитивность, вирулентность. Взаимодействие микроорганизма с макроорганизмом:
восприимчивость и резистентность. Окружающая среда.

Содержание
1. Краткая история становления иммунологии, содержание и объекты изучения иммунологии.
Физиология и патология иммунной системы. Общие понятия антигенов, иммуногенов,
гаптенов их свойства. Антигены микроорганизмов и животных. Понятие
иммунодефицитных состояний. Разработка Л Пастером метода приготовления вакцин.
Открытие фагоцитоза как защитной реакции организма. Создание клеточной теории
иммунитета (И.И. Мечников)
Иммунобиологические медицинские препараты. Вакцины: живые, аттенуированные,
химические, анатоксины. Общая характеристика вакцин будущего. Рекомбинантные вакцины.
Применение вакцин, пути введения, плановые прививки. Общие закономерности
серологических реакций. Схема механизма взаимодействия антигена и антитела. РП, РА, РП
Асколи, РП Оухтерлони, РСК, РИФ, РТГА.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки

эпидемиологические
требования и нормы в
сфере косметических
услуг.

Тема 1.5.Учение об
инфекции.

Тема 1.6. Иммунитет.
Вакцины и сыворотки.

10

8

2

10

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

Определение аллергии, как состояния, аллергена и его происхождения. Типы аллергии
(анафилактический, цитотоксический, иммунокомплексный, клеточный).
Понятие о инфекционном аллергине. Механизмы возникновения аллергии. Пути помощи при
возникновеннии острой аллергической реакции на коже, слизистых, дыхании и общего
психосоматического самочувствия.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 4 Первая помощь при аллергических реакциях.

Тема 2.2. Возбудители
туберкулёза и
микробактериазов.
Дизентерия. Холерный
вибрион. Возбудители
сифилиса. Грибковые
поражения кожи.

Тема 2.1. Возбудители
бактериальных
инфекций.

№5 Профилактика бактериальных инфекций

Содержание
Определение эпидемиологии, область её изучения и применения.
Патогенные кокки. Классификация патогенных кокков.
Клиника и эпидемиология гнойных инфекций.
Биологические особенности патогенных кокков.
Энтеробактерии, общая характеристика возбудителей кишечных инфекций: эшерихий, шигелл,
сальмонелл. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактики и лечении.
Характеристика возбудителей
Содержание
Основные виды бактериальных инфекций, свойства патогенных микобактерий, бактерий
кишечного семейства, патогенных спирохет. Понятие о путях передачи, патогенезе,
профилактике и лечение.
Основные виды возбудителей поверхностных микозов, поражающих кожу и ногти: зоонозные
трихофитии и микроспории.
Общее представление о поражениях кожи, ногтей и волос условно - патогенными грибами
вызывающих кандидоз. Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактике и лечение.
Циклы развития, эпидемиология протозойных инфекций. Понятие о путях передачи,
патогенезе, профилактике и лечение.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки

Тема 2.Инфекционная микробиология, эпидемиология и вирусология.

Тема
1.7.Аллергические
реакции.

№ 3 Изучение иммунобиологических препаратов вакцин и сывороток
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Общая характеристика вирусов. Классификация. Формы существования. Структура и
химический состав. Способы обнаружения. Неклеточные формы (вирусы, вироиды, прионы).
ДНК- и РНК- содержащие вирусы.
Различные формы вирионов. Нуклеиновые кислоты, Капсомеры. Капсид. Суперкапсид.
Нуклеокапсид. Сердцевина. Прионы- белковые инфекционные частицы. Вирусы бактерийбактериофаги.
Понятие о путях передачи, патогенезе, профилактике и лечение.
Механизмы противовирусного иммунитета
Возбудители природно-очаговых инфекций
Бешенство
Медленные инфекции
Содержание
Ультраструктура ВИЧ, клинические особенности, иммунологические показатели. СПИД
Вирусные гепатиты
ВИЧ и ВГС: сходства и различия
Мониторинг состояния организма и начало лечения
Диагностика и естественное течение гепатита С
Жизнь с коинфекцией

Содержание

Консультация
Всего:
Раздел 2. МДК. 01.02. Основы дерматологии.
Тема I Общая часть
Тема 1.1. Введение в
Содержание
дерматологию.
История развития дерматовенерологии. Дерматология как самостоятельная клиническая
дисциплина, ее содержание, задачи и методы.
Вопросы медицинской этики в дерматологии. Краткий повтор анатомии, гистологии и
физиологии кожи и её производных. Возрастные особенности кожного покрова.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№1. Знакомство с содержанием работы кожного диспансера.
Тема II. Болезни кожи и её производных.
Тема 2.1. Болезни
Содержание

Тема 2.4. ВИЧ –
инфекция. Вирусные
гепатиты.

Тема 2.3. Основы
вирусологии.
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Тема 2.4.
Новообразования
кожи.

Тема 2.3. Болезни
волос, сальных и
потовых желез.

кожи. Болезни кожи с
мультифакториальной
и аутоиммунной
этиологией.

Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 2 Диагностика болезней кожи и ее производных. Методы лечения и профилактика болезней
кожи и ее производных.
Содержание
Этимология и патогенез заболеваний, признаки и методы диагностики заболеваний волос и
желез. Лабораторная диагностика заболеваний и клинические проявления заболеваний.
Профилактика рецидивов болезней. Основные дерматологические препараты. Комплекс
профилактических мероприятий.
Заболевания сальных желез, волос.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№3 Диагностика болезней волос и желез. Методы лечения и профилактика болезней волос и
желез Составление планов профилактики.
Содержание
Этимология и патогенез новообразований кожи, признаки и методы диагностики этих
заболеваний. Предраковые заболевания. Пигментная ксеродерма. Болезнь Боуена. Старческая

Субъективные и объективные симптомы заболеваний кожи. Нарушения эластичности кожи:
морщины. Нарушения пигментации.
Первичные и вторичные морфологические элементы кожной сыпи. Этиология заболеваний.
Основные клинические проявления. Особенности клиники на лице. Методы общей и местной
терапии. Профилактика обострений. Этимология и патогенез заболеваний, признаки и
простейшие методы диагностики кожных болезней: чесотка, педикулёз. Инфекционные
заболевания кожи, пути передачи. Лабораторная диагностика (общие и специальные методы
исследования) заболеваний и клинические проявления склеродермии, алопеции, себореи,
угрей, гипергидроза, бородавок. Люминесцентная диагностика.
Болезни кожи с невыясненной этиологией. Красная волчанка (понятие о болезнях
соединительной ткани, этиопатогенез, клиника, лечение, профилактика). Пузырные дерматозы.
Определение, причины возникновения и механизмы развития, клинические разновидности,
симптом Никольского, Асбо-Хансена. Псориаз, красный плоский лишай. Теории
возникновения заболеваний, патогенез, клинические формы и стадии развития, изоморфная
реакция Кебнера
Первичные и вторичные морфологические элементы кожной сыпи. Принципы наружной
терапии болезней кожи. Профилактика рецидивов болезней. Источники и пути
распространения дерматозоонозов. Комплекс профилактических мероприятий.
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Тема 2.6. Грибковые и
вирусные заболевания
кожи.

Тема 2.5.
Гнойничковые
заболевания кожи.

Содержание
Этимология и патогенез заболеваний, Стрептодермии, стафилодермии, пиодермиты.
Возбудители, источники и пути заражения человека.
Экзогенные и эндогенные предрасполагающие факторы признаки и простейшие методы
диагностики кожных пиодермитов. Источники и пути распространения пиодермитов.
Комплекс профилактических мероприятий.
Остиофолликулит. Сикоз. Фолликулит. Фурункул. Карбункул. Пиококковый пемфигоид.
Импетиго. Профилактика распространения пиодермий.
Содержание
Этимология и патогенез грибковых и вирусных заболеваний кожи, признаки и методы
диагностики этих заболеваний. Визуальная диагностика грибковых и вирусных заболеваний
Профилактика рецидивов болезней. Факторы риска. Роль патогенных грибков, состояние
макроорганизма и внешней среды в развитии дерматомикозов.
Отрубевидный разноцветный лишай. Эпидермофития. Руброфития (рубромикоз). Микозы
стоп. Возбудители, пути передачи, клинические разновидности, локализация. Этиология,
клиника, диагностика, лечение, профилактика.
Трихофития (возбудители, клиника, лабораторная диагностика). Фавус (возбудители, клиника,
эпидемиология). Микроспория (клинические разновидности, возбудители, эпидемиология,
клиническая картина поражений на гладкой коже и волосистой части головы, люминесцентная,
лабораторная диагностика). Специфическое лечение микроспории и трихофитии. Кандидоз.
Псевдомикозы. Эритразма. Клиника, лечение. Актиномикоз. Критерии излеченности.
Диспансеризация. Вирусные болезни кожи. Герпесы. Простой или пузырьковый лишай.
Опоясывающий герпес. Факторы риска, способствующие повышению активности вируса.
Бородавки. Этиология. Классификация. Лечение. Остроконечные кондиломы. Контагиозный
моллюск. Пути заражения

кератома.
Доброкачественные новообразования. Невусы. Липома. Нейрофибраматоз. Дерматофиброма.
Злокачественые опухоли. Базалиома. Плоскоклеточный рак. Меланома. Саркома Капоши.
Профилактика рецидивов болезней. Основные дерматологические препараты. Комплекс
профилактических мероприятий.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 4 Дифференцированная диагностика злокачественных опухолей и доброкачественных
новообразований
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Этимология и патогенез аллергических проявлений кожи, признаки и методы диагностики
этих проявлений.
Дерматиты. Определение, этиология. Клинические разновидности, лечение, профилактика.
Токсидермии.
Общая характеристика, этиология, патогенез, клинические разновидности, общая
симптоматика, принципы диагностики и лечения.
Синдром Лайелла. Особенности ухода за больными. Экзема. Клиническая картина, принципы
общей и местной терапии. Атопический дерматит. Клиника нейродермита, принципы общего и
местного лечения, диспансеризация, санаторно-курортное лечение.
Тема 2.8 Паразитарные Содержание
заболевания кожи.
Паразитарные заболевания кожи. Этиология. Эпидемиология. Пути заражения. Факторы риска.
Симптомы. Принципы лечения. Профилактика.
Разновидности педикулеза. Головной, туловищный (платяной), лобковый. Чесотка.
Характеристика возбудителей пиодермий
Содержание
Микобактериальные и протозойные дерматозы. Туберкулез кожи. Диагностика. Симптомы.
Тема 2.9
Микобактериальные и Локализованные формы.
Диссеминированные формы Лепра. Кожный лейшманиоз. (Болезнь Боровского).
протозойные
дерматозы
Самостоятельная работа
Консультация
Всего
Раздел 3.
МДК. 01.03. Санитария и гигиена косметических услуг
Тема 1. Теоретические основы техник
Тема 1.1.
Содержание

Тема 2.7.
Аллергические
реакции.

Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 5 Основные дерматологические препараты.
Содержание

Поражения кожи при заболеваниях, передающихся половым путем. Клинические проявления.
Дифференциальная диагностика. Роль медсестры косметического кабинета в предупреждении
их распространения.
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Тема 1.3. Понятие об

Тема 1.2.
Манипуляционные
техники.

Основы общения с
клиентом при наличие
проблем.

Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время выполнения услуг. Зоны общения.
Вербально и невербальное общение. Формирование и виды профессиональной этики.
Принципы этики деловых отношений. Кодексы профессиональной этики. Правила поведения.
Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке. Основные
элементы делового этикета.
Составляющие внешнего вида. Понятие корпоративного имиджа. Психологический контакт.
Деловое общение с психологической точки зрения.
Лабораторно-практические занятия
№1 Отработка навыков общения. Самоконтроль специалиста при невербальном общении
(выражение лица, мимика, жесты).
№2 Коммуникативные умения и навыки составляющие внешнего вида.
Содержание
Измерение температуры тела и регистрация её в температурном листе. Определение числа
дыхательных движений.
Исследование пульса и его характеристика. Измерение артериального давления. Определение
водного баланса. Ведение регистрации наблюдений в документах.
Постановка горчичников, согревающего компресса. Применение грелки, применение пузыря
со льдом,
Водолечение (ванны, обтирание, обмывание, душ, укутывание, обливание).
Оказание помощи при рвоте. Промывание желудка.
Асептика и антисептика. Общее теоретическое знакомство с техниками выполнения
внутримышечных, внутрикожных,
Техника выполнения подкожных и внутривенных инъекции.
Возможные осложнения, связанные с применением лекарственных средств.
Лабораторно-практические занятия
№ 3 Различные измерительные техники (температуры тела, пульса, артериального давления,
водного баланса, промывание желудка). Ведение регистрации наблюдений в документах.
№ 4 Работа со стерильными инструментами, организация рабочей зоны
Содержание
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Тема 1. 4 Основы

основных
специализированных
практиках. Оказание
первой помощи при
несчастных случаях,

Кровотечения. Классификация кровотечений. Причины, симптомы. Осложнения. Гемостаз.
Методы остановки кровотечений.
Понятие о методах определения группы крови, резус-фактора.
Десмургия. Задачи и классификация повязок. Наложение бинтовых повязок, в зависимости от
стоящих задач по оказанию помощи. Техника наложения мягких повязок. Повязки из сетчатотрубчатого бинта.
Общее представление о неотложной помощи при переломах и травмах, ожогах, порезы,
поражения электрическим током
Общие понятие о наблюдении за состоянием клиента. Удушье. Помощь при удушье. Техника
применения индивидуального ингалятора.
Правила помощи при сердечной астме. Техника постановки горчичников на область сердца и
воротниковой зоны. Помощь при сердечной сосудистой недостаточности.
Обморок, понятие, симптомы. Помощь при обмороке. Экстренная помощь при почечной
колике. Экстренная помощь при остром животе
Общее понятие о признаках клинической и биологической смерти. Этапы сердечно-лёгочной
реанимации. Восстановление проходимости дыхательных путей. Прием Геймлиха.
Проведение искусственной вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос». Непрямой
массаж сердца. Особенности проведения сердечно-лёгочной реанимации взрослого
пострадавшего одним или двумя спасателями.
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 5. Подготовка перевязочного материала. Наложение различных повязок.
№ 6. Отработка оказания доврачебной помощи при кровотечениях. Остановка кровотечений.
№ 7. Оказание помощи при различных переломах и травмах
№ 8. Оказание помощи при ожогах, порезы, поражения электрическим током
№ 9. Проведение искусственной вентиляции легких методом «рот в рот», «рот в нос».
Непрямой массаж сердца.
Содержание
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гигиены и экология
человека

Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№ 12 Физиологические нормы потребления важнейших продуктов питания, их
характеристика. Причины, приводящие к возникновению пищевых отравлений, профилактика.
№ 13 Состав продуктов. Белки: их значение для жизни, роста и развития организма. Состав
белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Основные источники белков в питании.
Жиры: их значение в питании. Полиненасыщенные жирные кислоты, их значение, источники.
Углеводы: их значение в питании. Гигиеническая характеристика и источники отдельных
видов углеводов: моносахаридов (глюкозы, фруктозы), дисахаридов (сахарозы, лактозы),
полисахаридов (крахмала, пектиновых веществ, клетчатки).

№10 Гигиена окружающей среды. Атмосферный воздух его физические и химические
свойства, гигиеническое и экологическое значение.
№11 Вода, ее физические и химические свойства, гигиеническое и экологическое значение
Содержание
Гигиеническое значение питания. Гигиенические основы физиологии и биохимии питания.
Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. Энергозатраты при различных видах
деятельности. Заболевания человека, связанные с характером питания и качеством пищевых
продуктов.

Предмет гигиены и экологии человека. Основы общей экологии. Человеческие экосистемы.
История развития взаимодействия человека с окружающей природной средой. Экологический
кризис. Способность человеческих экосистем к самовосстановлению и устойчивому развитию.
Экологические факторы и здоровье населения. Определение понятия здоровья. Здоровье
населения и общественное развитие. Влияние природных условий на здоровье населения.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), ее структура, виды деятельности, задачи, функции.
Гигиенические требования к организациям предоставляющие эстетические услуги.
Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному освещению,
отоплению, вентиляции помещений различных назначений (маникюрного, педикюрного,
косметологического кабинетов). Приказы и регламентирующие документы по организации
работы косметологических
учреждений. Оснащение и оборудование косметических кабинетов. Приказы,
регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим кабинета.
Лабораторно-практические занятия

6

4

4

10

18

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

4

Консультация

4

2

4

2

2

4

Содержание
Компоненты здорового образа жизни и пути их формирования.
Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
Значение рационального питания для здоровья человека
Биологические ритмы функционирования организма
Личная гигиена, закаливание
Лабораторно-практические занятия
№ 17 Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. Безопасность добавок к моющим и
косметическим средствам
№ 18 Факторы, влияющие на здоровье человека. Образ жизни и его влияние на здоровье
человека. Основные составляющие здорового образа жизни: режим труда и отдыха,
правильное питание, физическая активность, психологический комфорт, отсутствие вредных
привычек, личная гигиена, экологическая грамотность.
Самостоятельная работа

Тема 1.5 Здоровый
образ жизни и личная
гигиена.

Минеральные элементы. Минеральные элементы щелочного характера: кальций, магний,
натрий, калий. Минеральные элементы кислотного характера: фосфор, сера, хлор.
Биомикроэлементы: железо, йод, фтор, селен, медь, цинк и др. Основные источники
минеральных элементов.
№14 Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные источники.
Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и готовой пищи.
Содержание
Основные понятия о производственных вредителях и профессиональных заболеваниях.
Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Утомление и его причины.
Общие понятия о профессиональных заболеваниях. Краткая характеристика основных
производственных вредностей: шум, вибрации, пыль, яды, ионизирующие излучение,
ультразвук, инфразвук, электромагнитные волны.
Лабораторно-практические занятия
№ 15 Влияние на организм производственных вредностей: шум, вибрации, пыль, яды,
ионизирующие излучение, ультразвук, инфразвук, электромагнитные волны
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№ 16 Организации рабочего места технолога- эстетиста
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ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

ПК 1.1
ПК1.3
ОК.1
ОК2
ОК7

Всего
Самостоятельная работа
1.Создание альбома с описанием и фотографиями по правилам выполнения наблюдений, исследований , техник и
правил помощи по всем темам
Учебная практика
Виды работ
1. Проведение измерительных техник – температуры тела, пульса, артериального давления. Ведение регистрации
наблюдений.
2. Подготовка рабочего места, стерилизация и дезинфекция инструментов, рабочей зоны.
3. Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время выполнения услуг.
4. Техника наложения различных повязок.
5. Оказание экстренной помощи при экстренных случаях.
6.Утилизация отработанных материалов, дополнительных материалов в соответствии с требованиями санитарных
правил и норм;
Производственная практика
Виды работ
1.Соблюдение и создание санитарно-эпидемического режима в лабораториях косметических услуг, на производстве
при оказании
косметических услуг.
2.Использование индивидуальных средств защиты.
3.Проведение наблюдения и измерительных техник.
4.Оказание первой помощи в экстренных неотложных случаях до приезда врачей.
5.Утилизация отработанных материалов, дополнительных материалов в соответствии с требованиями санитарных
правил и норм;
6.Обработка рабочей зоны после завершения обслуживания в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
Комплексный экзамен
Всего
18
382

36

36

4

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация программы имеется в наличии учебного кабинета медикобиологических дисциплин
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
-экран;
-микроскопы;
- наглядные пособия (муляжи, барельефы);
-тренажёры для выполнения манипуляций;
- инструментарий для освоения манипуляций;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.Гигиена и экология человека [Электронная форма учебника]: учебник / Н.А.
Матвеева под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 325 с. — СПО.
2.Черникова, Л.П., Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности /
Черникова, Любовь Петровна, Автор. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2020. - 319 с.
3.Основы микробиологии и иммунологии: учеб.для студ. Учреждений
сред.проф.образования / А.А.Воробьев, А.С.Пашков, А.С.Быков и др.; В.В.Зверев ,
Е.В.Будана, ред. – 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2020.- 288 с.
4.Быков, А.С. Основы микробиологии и иммунологии /А.Быков, А.Воробьев,
Е.Пашков [Текст].- М.: Академия, 2020-288
5.Прозоркина, Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии
/Н.Прозоркина, Л.Рубашкина, Р-на-Д.: Феникс, 2020
6.Кошевенко, Ю.Н. Кожа человека. Т.2. /Ю.Н.Кошевенко.- М.: Медицина, 2020
7.Фержтек О. Косметология.- М.: Прага, 2020
8.Папий Н.А. Медицинская косметика.-Мн.: Беларись, 2020
9.Степанова Ж.В. Грибковые заболевания.- Диагностика и лечение.- М.: Феникс,
2020
10. Бутов, Ю.С., Дермовенералогия. Национальное руководство. Краткое издание
/Ю.С.Бутов, Ю.К.Скрипкин, О.Л.Иванова [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020
11.Стуканова Н.П. Дерматовенерология [Электронная форма учебника] : учебник /
Н.П. Стуканова. — Москва : КноРус, 2020.
12. Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для
СПО [Текст].- М.: Юрайт, 2020
13. Мисюк, М.Н., Основы медицинских знаний: Учебник и практикум для СПО
/НМ.Н.Мисюк [Текст].- М.: Юрайт, 2020
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14. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО /
Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page/1
15. Емцев, В. Т. Микробиология : учебник для СПО / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин.
— 8-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 445 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03105-8. https://www.biblioonline.ru/viewer/D81C617B-DA6A-47A3-9C8D-6358B3AACF66#page/1
16. Емцев, В. Т. Общая микробиология : учебник для СПО / В. Т. Емцев, Е. Н.
Мишустин. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02982-6. https://www.biblio-online.ru/viewer/ED12419367D3-49D4-8938-0CC1115DF932#page/1
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://www.gumer.info/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.nauki-online.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/ru
http://www.univadis.ru/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://xn--c1adofdlcbwm.xn--p1ai/
http://medportal.ru/
3.2.3. Дополнительные источники
1.Ю.К.Скрипкин, О.Л.Иванова [Текст].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013
2.Чуваков, Г.И., Основы сестринского дела. В 2-х т.: Учебник и практикум для СПО
[Текст].- М.: Юрайт, 2016
3.Les Nouvelles Esthetiques [журнал по прикладной эстетике] с 1997 г.
4. Чеботарева Н.В., Теоретические и практические аспекты успешной работы врачакосметолога: руководство для врачей ,Ставрополь: Ставропольский
государственный медицинский университет, 2015
5.Что нужно знать косметологу: краткий справочник [Текст] /Е.Е. Фаустова, В.Н.
Фёдорова, О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015
6. Основы микробиологии и иммунологии. Учебник [Текст] /Виталий Зверев,
Марина Бойченко, Александр Быков, Юрий Несвижский, Евгений Пашков, Д.
Нечаев, Г. Усатова, Е. Буданова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014
7. Мечников, И. И. Иммунология. Избранные работы / И. И. Мечников. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 368 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-53402870-6. https://www.biblioonline.ru/viewer/D169BA43-4310-41AB-A42DA490900AC8D3#page/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1
Подготавливать рабочее
место, инструменты и
оборудование в соответствии с
требованиями санитарных
правил и норм

Критерии оценки

Методы оценки

75% правильных
ответов
Оценка процесса
Оценка результатов
Оценка процесса
Оценка результатов
Экспертное
наблюдение
75% правильных
ПК 1.2. Проводить
тестирование кожи, строения и ответов
Оценка процесса
состояния тела клиента с
Оценка результатов
целью определения
Оценка процесса
требуемого комплекса
эстетических услуг
Экспертное
наблюдение
ПК 1.3.Согласовывать с
Оценка процесса
клиентом комплекс
Оценка результатов
эстетических услуг по
Оценка процесса
результатам тестирования с
Экспертное
учетом его пожеланий
наблюдение
ОК 1
Оценка процесса
Выбирать способы решения
Оценка результатов
задач профессиональной
Экспертное
деятельности, применительно
наблюдение
к различным контекстам
ОК 2
75% правильных
Осуществлять поиск, анализ и ответов
интерпретацию информации,
Оценка результатов
необходимой для выполнения
Оценка процесса
задач профессиональной
Экспертное
деятельности.
наблюдение

тестирование,
ситуационные задачи
практическое задание
лабораторная работа
практическая работа
виды работ на практике

ОК 7
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в

ситуационные задачи
лабораторная работа
ситуационная задача
виды работ на практике

Оценка результатов
Оценка процесса
Экспертное
наблюдение

тестирование,
ситуационные задачи
практическое задание
лабораторная работа
ситуационная задача
практическая работа
Виды работ на практике
Лабораторная работа
Ситуационная задача
Практическая работа
Виды работ на практике
тестирование,
ситуационные задачи
лабораторная работа
ситуационная задача
виды работ на практике
тестирование,
ситуационные задачи
Лабораторная работа
ситуационная задача
виды работ на практике
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чрезвычайных ситуациях.
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Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение
комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по
специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.20 № 1560
Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения
студентами основной образовательной программы 43.02.12 Технология
эстетических услуг.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
Составитель: Васильева Ирина Анатольевна – мастер производственного
обучения
Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
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3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 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:
Перечень
Наименование общих компетенций
общих
компетенций
Код
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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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте.
ПК 2.1.
Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте с использованием современных технологий.
ПК 2.2.
Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
ПК 2.3.
Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
ПК 2.4.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте.
В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический
опыт

уметь

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.
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;
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знать

санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги;
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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ПК 2.1.2.4.
ОК 01-11
ПК 2.4.2.5.
ОК 01-11
ПК 2.1.2.5.
ОК 01-11
ПК 2.1.2.5.
ОК 01-11

2

1
ОК 01-11
ПК 2.12.5

144

288

288

Производственная практика
(по профилю специальности)

130

136

144

232

238

4
362

3

50

88

138

5

Всего, В т.ч.
часов лаборато
рные
работы и
практич
еские
занятия,
часов

32

6

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

288

144

44

72

548

7

В т.ч., в
форме
практич
еской
подготов
ки, часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

824

Всего часов
(макс.учебная
нагрузка и
практики)

Учебная практика

комплекса косметических
услуг по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте
МДК.02.01.
Технология косметических
услуг
МДК.02.02.
Технология визажа

ПМ.02 Выполнение

Наименования разделов
профессионального модуля

Коды
професси
ональных
общих
компетен
ций

2.1. Структура профессионального модуля

2. Структура и содержание профессионального модуля

6

6

4

8

Всего,
часов

32

9

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

144

10

Учебная

7

288

11

Производс
твенная

Практика

Комплексный экзамен
Всего

18
824
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Тема 1.2. Классификация
типов кожи.
Методы и принципы
диагностики кожи и
косметических дефектов

Классификация типов кожи. Виды дефектов кожи.Анамнез- первый этап в установлении
диагноза. Физическое исследование (локальный статус, осмотр кожных покровов).
Методы определения типа кожи. Методы диагностики состояния кожи лица, шеи и зоны
декольте. Современные лабораторные и инструментальные методы исследования.

Содержание

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. Организация
рабочего места. Правила санитарии и гигиены, требования безопасности. Подготовка
клиента к косметической процедуре
Задачи и цели косметики в современных экономических условиях. Основные
направления: медицинская косметика, декоративная косметика, косметическая
хирургия.
Организация косметологической помощи населению. Приказы и регламентирующие
документы по организации работы косметологических учреждений
Лабораторно-практические занятия
№1 -3 Ознакомление с нормативными документами. Правила приема клиента.
Подготовка клиента и кабинета к косметической процедуре. Заполнение документации,
индивидуальной карты приема

Наименование разделов и
Содержание учебного материала,
тем профессионального
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов
(МДК)
1
2
ПМ 02 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
МДК. 02.01. Технология косметических услуг
Тема 1.1. Введение в
Содержание
дисциплину. Требования к
Введение в технологию косметических услуг. История косметологии и косметики.
выпускнику.
Предметы и задачи.
Современная классификация косметологии. Требования к выпускнику.

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

10

6

3
824
238
10

Объем часов

9

Тема 1.5. Подбор

6

№11 Регенерирующая фитотерапия. Интенсивная гидротерапия.
№12 Терапия для глаз. Подбор косметических средств по уходу за кожей вокруг глаз
Содержание

4

4

Содержание
Типы старения. Теории старения .

Тема 1.3. Геронтология

14

Фитоэстрагены в косметологии. Уход за кожей вокруг глаз.
Лабораторно-практические занятия

Специальные дерматологические и косметологические тесты
Методы исследования потоотделения, проницаемости кожи, оценки механических
свойств кожи. Методы исследования придатков кожи: инструментальные,
лабораторные. Понятия о специальных дерматологических методов обследования
(дополнительные методы): кожные тесты, микроскопическое исследование, метод
послойного поскабливания (гратаж,) метод диаскопии, метод просветления.
Подготовка клиента к общеклиническому лабораторному и инструментальному
обследованию (биохимические анализы, рентгенологическое исследование, анализы
крови и мочи, гистологическое исследование, электронная микроскопия,
иммунофлюоресцентные тесты) Влияние состояния здоровья на кожу.
Оценка состояния покровных тканей кожи, придатков кожи подкожной жировой
клетчатки и поверхностных мышц клиническими, лабораторными и
инструментальными методами. Материалы для проведения базовых процедур. Виды
инструментов для проведения косметологических и диагностических процедур
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№4-8. Кожа и ее строение. Отработка навыка сбора анамнеза у клиента. Отработка
навыков оценки определения типа кожи. Определение покровных тканей кожи,
придатков кожи подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц. Отработка
навыков исследования потоотделения, проницаемости кожи, оценки механических
свойств кожи. Методы определения типа кожи
№9-10 Подготовка инструментария и материала для различных видов косметических
процедур. Составление перечня материалов инструмента приспособлений,
вспомогательных материалов для проведения косметических процедур.

диагностики заболеваний.
Материалы и инструменты
для проведения
косметических процедур.
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Тема 1.7. Массажные

Тема 1.6. Гигиеническая
чистка лица.

профилактических
косметических средств для
ухода за кожей лица, шеи и
зоны декольте.

Понятие и значение демакияжа, средства для его выполнения. Выполнение техники
демакияжа кожи лица. Профессиональные методики очищения кожи лица, шеи и зоны
декольте.
Методы поверхностного и глубокого очищение кожи лица, шеи и зоны декольте.
Профилактический косметический уход за кожей лица, шеи и зоны декольте.
Гигиенические и профилактические, косметические средства для кожи лица, шеи и зоны
декольте.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№13 Подбор косметических средств по типу кожи с учетом проблем клиента.
№14 Краткая характеристика классических средств профессионального ухода.
№15 Составление таблицы-схемы «Тип кожи и средства для проведения демакияжа».
Составить технологическую карту комплексной процедуры для заданного типа кожи.
№16 Выполнение различных гигиенических процедур, демакияжа
№17 Выполнение различных видов косметических масок для лица, шеи и зоны
декольте.
№18 Составление программ домашнего ухода для клиента.
Содержание
Виды гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте. Показания и противопоказания.
Технология выполнения атравматической чистки лица и зоны декольте.
Аппаратные методы глубокого очищения кожи. Техника безопасности. Технологии
проведения. Броссаж (брашинг). Техника. Показания и противопоказания.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№19 Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте различными
способами. Расчет нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ
№20 Выполнение аппаратной чистки лица, шеи и зоны декольте.
составить технологическую карту механической чистки лица, атравматической,
ультразвуковой и вакуумной чистки лица
Содержание

Методы лечения, применяющиеся в косметологической практике
Классификация косметических средств для ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте.
Анатомия косметики. Расход косметических средств.

8

8

4

14

11

Тема 1.8. Аппаратная
косметология.

техники.

Ультразвук в аппаратной косметологии. Аппаратный массаж. Аппараты и техника
безопасности при работе с оборудованием.

Аппаратный лимфодренаж. Техника проведения. Характеристика оборудования для
проведения пиллинга и лимфодренажа. Микродермобразия.
Вакуум в аппаратной косметологии.

Содержание
Аппаратная косметология. Виды процедур (механическое воздействие, вакуум,
ультразвук, электрический ток, фототерапия). Преимущества, показания.
Противопоказания.
Аппаратный пилинг (вакуумный, ультразвуковой).

Миофасциальный массаж лимфодренажный массаж. Показания, противопоказания.
Техника проведения
Фейсбилдинг- гимнастика для лица. Техника проведения
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№21 Подбор массажных средств и массажа для конкретного клиента
№22 Выполнение классического, косметического массажа лица. Отработка техники
массажа
№23 Выполнение косметического массажа шеи и зоны декольте
№24 Выполнение пластического массажа лица, шеи.
№25 Выполнение миофасциального массажа лица, шеи и зоны декольте.

Общие правила проведения любого вида массажа. Показания противопоказания.
Сочетаемость косметического массажа и других процедур

Применение различных массажных средств, при выполнении косметического массажа.
Анатомо-физиологические аспекты массажа. Действие массажа на кожу лица, шеи и
зоны декольте. Общие противопоказания к массажу.
Виды неаппаратного массажа - классический, косметический, лечебный, пластический,
миофасциальный массаж, лимфодренажный массаж.
Технологии профилактических массажей. Основные приемы массажа лица.

26

16

12

Тема 1.9
Инъекционные методы в
косметологии

Биоармирование и мезонити. Нитевые импланты . Побочные эффекты и осложнения.
Методы ревитализации и реструктуризации кожи — мезотерапия, биоревитализациия и
коллагенотерапия. применение анестезии
Филлеры и инъекционные методы. Препараты филлеров. Дермальные филлеры:
длительно рассасывающиеся и нерассасывающиеся.
Волюметрическая коррекция. Подготовка пациента к процедуре
Методы регенеративной медицины в косметологии
Введение аутологичных фибробластов, липофиллинг, PRP-терапия
Плазмолифтинг. Техника. Особенности выполнения и необходимое оборудование.

Содержание
Инъекционные методы. История развития. Преимущества и недостатки. Подготовка
пациента к инъекционным методам.
Ботулинотерапия- показания, противопоказания. Побочные эффекты.

№27 Составление программ процедур для клиентов. Заполнение документации.

Воздействие света на организм человека. Основные принципы. Светотерапии в
косметологии.
Лабораторно-практические занятия
№26 Проведение аппаратных косметологических процедур.

Парафинотерапия лица. Аромотерапия в косметологии

Лазерная косметология (показания, противопоказания, оборудование). Современные
источники излучения и аппаратура для лазерной терапии Кавитация.
Физиотерапия в косметологии.

Применение электрического тока в аппаратной косметологии. Механизм действия,
показания и противопоказания.
Миостимуляция. Гальванотерапия. Дарсонвализация. Микротоковая терапия в
косметологии.
Фототерапия в аппаратной косметологии. Эффекты воздействия. Показания и
противопоказания.
Криотерапия в косметологии. Воздействие холода на кожу.

18

6

13

Самостоятельная работа

Тема 2.3 Биодепиляция зон
лица

Тема 2.2 Перманентный
макияж

Тема 2.1 Окраска бровей
ресниц, коррекция формы
бровей

Содержание
Материалы и препараты для проведения процедуры окраски бровей и ресниц. Подбор
цвета для бровей и ресниц. Уход за бровями и ресницами.
Архитектура бровей. Технология окраски бровей и ресниц, коррекции бровей
различными способами (воском, пинцетом, тридинг)
Биотатуаж хной.
Ламинирование ресниц
Биозавивка и ботокс ресниц
Техники наращивания ресниц. Уход за наращенными ресницами
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№29 Выполнение эстетических процедур. Подбор формы бровей в соответствии с
формой лица.
№30 Макияж бровей. Расчет нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ
№31 Выполнение эстетических процедур по ресницам. Зашита нижних ресниц, кожи
№32 Составление программы для клиента по уходу за ресницами в домашних условиях
Содержание
Перманентный макияж, татуаж. Противопоказания, осложнения
Техники нанесения.
Содержание
Анатомо-физиологические основы депиляции. Показания и противопоказания.
Технологии удаления нежелательных волос различными способами.
Уход после процедуры.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№33 Выполнить рисунки «Типы волос». Составить таблицы материалов и их
характеристика для проведения депиляции для систематизации учебного материала
№34 Выполнение процедуры биодепиляции нежелательных волос зон лица. Расчет
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ

Декоративная косметология

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№28 Постановка рук косметолога при выполнении инъекционных процедур

6

6

6

4

8

10

6

14

238
136
22

Всего

МДК. 02.02. Технология визажа

Тема 2.1. Вводное занятие.
Подготовка кожи.
Коррекция лица,
технология выполнения.

6

32

Курсовые работы

Содержание
Первичный инструктаж, объяснение техники безопасности на рабочем месте. Правила
санитарии и гигиены. История макияжа.
Современные направления в области визажного искусства.
Основы декоративной косметики. Состав косметических средств.
Подготовка клиента и кожи к макияжу.
Профессиональны кисти, инструменты и принадлежности для макияжа. Подготовка
рабочего места
Колористические типы внешности. Типы внешности.
Моделирование и коррекция лица и отдельных его деталей при помощи макияжа.
Технологии и разновидности макияжа: салонный (дневного, офисного, свадебного,
вечернего, возрастного, мужского, экспресс-макияжа), домашний, специфический
макияж, грим
Цветоведение в визаже. Подбор цвета в макияже.
Технология нанесения макияжа. Основные правила макияжа.
Средства и материалы для макияжа- Корректирующие средства, база под макияж,
тонирующие средства, румяна.
Косметика для глаз. Макияж глаз
Средства и материалы для губ. Макияж губ.
Коррекция формы бровей согласно формуле идеальных бровей. Коррекция текстуры и
цвета кожи. Моделирование формы лица и черт лица.
Коррекция внешности, украшение и устранение недостатков внешности.
Технология корректирующего салонного макияжа.
Лабораторно-практические занятия
№1 Выполнение подготовки кожи к макияжу. Техники демакияжа.

6

Консультация

15

Тема 2.3. Салонные виды
Содержание
работ. Технология и техника
Особенности вечернего макияжа.
выполнения вечернего
Выполнение схем вечернего макияжа Создание коллажей на темы: Вечернего макияжа».
макияжа.
Выполнение технологии и техник вечернего макияжа.
Разработка и выполнение Face chart на тему: «Вечерний макияж»
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№8 Выполнение салонных видов работ в соответствии с индивидуальными данными
модели на тему: «Вечерний макияж». Создание образа.
Тема 2.4. Салонные виды
Содержание
работ. Технология и техника Средства для выполнения возрастного макияжа
выполнения возрастного
Выполнение схем возрастного макияжа, последовательность выполнения. Создание
макияжа
коллажей на тему «Возрастного макияжа».
Выполнение технологии и техники классического макияжа с учетом

№6-7 Оказание консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних
условиях. Технология корректирующего салонного макияжа.

№4-5 Отработка техник дневного макияжа. Разработка и выполнение Face chart на тему:
«Дневной макияж», «офисный макияж»

№2-3 Коррекция текстуры и цвета кожи. Моделирование формы лица и бровей, черт
лица. Коррекция внешности, украшение и устранение недостатков внешности.
Тема 2.2. Салонные виды
Содержание
работ. Технология и техника Особенности классического макияжа. Выполнение схем дневного макияжа.
выполнения дневного
Особенности дневного макияжа.
макияжа.
Выполнение схем дневного макияжа, последовательность выполнения. Создание
коллажей на темы: «Дневной макияж»
Выполнение технологии и техник дневного макияжа с использованием специальных
эффектов согласно тенденциям сезона.
Офисный макияж. Использование цветов для офисного макияжа.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

6

6

6

8

10

16

Тема 2.6 Технология
специального макияжа

Содержание
Эскизирование как начальный этап проектирования образа.
История и техника грима. Возникновение и развитие мирового гримерного искусства
Особенности грима в разные года.
Технология и техника выполнения грима для кино, театра и подиума
Особенности грима для кино, театра и подиума. Изменение лица при помощи грима.
Наложение грима для кинообраза. осуществления коррекции услуги.
Грим в цирковом представлении
Особенности грима в современном искусстве.
Уход за кожей после грима
Особенности выполнения специфического макияжа- подиумного, ретро-макияжа,
макияжа для фото
Особенности выполнения макияжа для рекламного образа;
Аквагримм, особенности, средства и краски для аквагримма. Выполнение аквагрима
Макияж для детей. Особенности использования косметических средств безопасных для
кожи ребенка.
Особенности мужского макияжа. Нанесение грима.
Создание креативных образов с использованием нестандартных материалов.
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки

№12-13 Разработка и выполнение Face chart на тему свадебный макияж. Выполнение
свадебного макияжа

Тема 2.5. Салонные виды
работ. Технология и техника
Особенности свадебного макияжа в соответствии с образом невесты. Выбор стойких
выполнения свадебного
косметических средств. Подбор цвета под образ невесты.
макияжа.
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки

пластанатомических данных и возрастных изменений.
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№9-11 Разработка и выполнение Face chart на тему возрастной макияж. Выполнение
салонного возрастного макияжа. Выполнение возрастного макияжа в соответствии с
индивидуальными данными модели
Содержание

10

28

8

2

12

17

Самостоятельная работа
Консультация
Всего
Самостоятельная работа
1. Выполнение конспекта с использованием СанПин 2.1.2.2631-10 пункты соответствующие косметическому кабинету. Ознакомление с нормативными документами.
2. Выполнить рисунок «Кожа и ее строение» используя интернет-ресурсы, анатомический атлас. Выполнить конспект по теме «Основные диагностические методы».
3. Составление перечня материалов инструмента приспособлений, вспомогательных материалов для проведения
косметических процедур.
4. Конспект «Подбор косметических средств» краткая характеристика классических средств профессионального
ухода. Составление таблицы-схемы «Тип кожи и средства для проведения демакияжа». Составить технологическую карту комплексной процедуры для заданного типа кожи.
5. Составление схем массажей для систематизации учебного материала. Поиск информации и подготовка к реферату «Массаж лица и его воздействие».
6. Выполнить технологическую карту механической чистки лица, атравматической, ультразвуковой и вакуумной
чистки лица.
Учебная практика
Виды работ
1.Подготовка кабинета к работе
2.Выполнение косметической процедуры по типу кожи
3.Демакияж
4.Консультирование клиентом по уходу за кожей в домашних условиях
5.Классические системы очищения различных типов кожи;
6.Косметические маски;
7.Массажные техники;
8.Выполнение эстетических процедур коррекции бровей, окрашивания бровей и ресниц;
9.Выполнение гигиенической чистки лица различными способами
10.Составление технократ по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
11.Выполнение аппаратной чистки лица
12.Выполнение различных видов макияжа

№14-15 Выполнение специфического макияжа. Отработка мужского макияжа

144

12

6
6
136

18

13.Наложение аквагрима
14.Наложение грима для фотосъемки
15.Создание креативных образов с использованием нестандартных материалов
16.Создание специфического макияжа- подиумного, ретро-макияжа, макияжа для фото
17.Осуществление ухода за кожей после грима
18.Выполнение свадебного макияжа
19.Выполнение возрастного макияжа в соответствии с индивидуальными данными модели
20.Консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних условиях
боди-арт с использованием различных красок
21.Выполнение пирсинга
Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики)
Виды работ
1.Подготовка кабинета и необходимого инструментария к работе
2.Выполнение косметической процедуры с массажем лица, шеи и зоны декольте.
3.Выполнение гигиенической чистки лица различными способами.
4.Эстетические процедуры. Окраска бровей ресниц, коррекция формы бровей.
5.Специальные системы ухода за кожей лица и шеи в соответствии с протоколами процедур различных косметических
фирм.
6.Специальные системы ухода за кожей лица и шеи с использованием СПА – технологий.
7.Разработать и выполнить программу ухода за кожей с акне
8.Разработать инновационную программу ухода за жирной кожей лица.
9.Пигментация кожи, классификация, составить программу ухода за кожей с пигментацией
10.Теория старения кожи. Комплексный уход за кожей лица, предотвращающий преждевременное старение
Курсовой проект (работа)
Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет
право выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или
общепрофессиональной дисциплине (-ам).
Тематика курсовых проектов (работ)
1. Разработать и выполнить программу ухода за кожей с акне.
2. Пигментация кожи, классификация, составить программу ухода за кожей с пигментацией.
3. Теория старения кожи. Комплексный уход за кожей лица, предотвращающий преждевременное старение.
4. Разработать инновационную программу ухода за жирной кожей лица.
32

288

19

18
824

Комплексный экзамен

Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный
оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся,
- рабочее место преподавателя,
комплект учебно-наглядных пособий по МДК,
техническими средствами:
-персональный компьютер/ноутбук, мультимедиа.
Лаборатории:
Лаборатория технологии косметических услуг
Наименование оборудования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Стерилизатор (воздушный или паровой)
Ультрафиолетовая камера
Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Холодильник
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
Мультимедийный проектор
Ширмы 2х или 3х секционные
Кушетка многофункциональная
Стул косметический
Контейнер для дезинфекции инструментов
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная
Мастерские
Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»
Основное и вспомогательное оборудование

№ п/п Наименование оборудования
1

Сухожаровой шкаф или автоклав

2
3
4

УФ стелиризатор
Холодильник
Нагреватель для парафина
21

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Лампы маникюрные
Лампа УФ
Аппарат для горячего маникюра
Облучатель
Аппарат для педикюра
Кресла педикюрные и ванночки для ног
Столики косметические
Стерилизатор кварцевый
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
ширмы
Кушетки для клиентов
Душевая кабина
Воскоплав
Столы рабочие
Стулья мастеров
Стулья клиентов
Мини-прачечная

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
1. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие [Текст] / Юлия Дрибноход.М.: Феникс, 2020.- 800
2. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие (+ DVD) /
Наталья Павлухина, Любовь Акопян, Елена Безбородова, Людмила Таюрская, Татьяна
Новицкая, Ирина Подольская, Ольга Карлин.- Наука и техника, 2020
3. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие / Валентин Козлов, Ольга
Гурова.- М.: Практическая медицина, 2020.- 176 с.
4. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие
[Текст]/ Костюкова Э.- Лань, 2020
5. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства:
ингредиенты, рецептуры, применение [Текст] / Марголина А.А., Эрнандес Е.И. – М.:
Косметика & Медицина, 2020. - 572 с.
6. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник [Текст] / Молочкова Ю.В..ГЭОТАР-Медиа, 2020
7. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование [Текст]/ Клаус-Петер Валериус,
Астрид Франк, Бернард К. Колстер, Кристин Гамильтон, Энрике Алехандре Лафонт,
Рональд Кройтцер. - Практическая медицина, 2020.- 432 с.
22

8. Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу [Текст] / Петр Тишков, Елена
Костина.- М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2020.- 120 с.
9. Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство [Текст] / Тейлор ЧангБабаян.- М.: Эксмо, 2020.- 144 с.
10. Что нужно знать косметологу: краткий справочник [Текст] /Е.Е. Фаустова, В.Н.
Фёдорова, О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.- 152 с.
11. Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа [Текст]/
Шевчук.- Академия, 2020
12. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО /
Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page/1
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://www.anatomy.tj
2. http://beauty.net.ru/kosmetolog/
3. http://pf-k.ru
4. http://beauty.net.ru/vizage/
5. http://pf-v.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
Критерии оценки
Методы оценки
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
Тестирование
1. ПК 2.1. Выполнять различные 75% правильных
Экзамен
ответов
косметические процедуры по
Ситуационные задачи
уходу за кожей лица, шеи и зоны Экспертное
Лабораторная работа
наблюдение
декольте с использованием
Практическое задание
современных технологий.
Демонстрационный
экзамен
Тестирование
ПК 2.2. Выполнять различные
75% правильных
Экзамен
виды косметического массажа
ответов
Лабораторная работа
лица, шеи и зоны декольте с
Экспертное
Практическое задание
учетом пожеланий клиента.
наблюдение
Демонстрационный
экзамен
ПК 2.3. Выполнять окраску
75% правильных
Тестирование
бровей и ресниц, осуществлять
ответов
Экзамен
моделирование бровей.
Экспертное
Лабораторная работа
наблюдение
Практическое задание
Демонстрационный
экзамен
Экспертное
Ситуационные задачи
ПК 2.4. Консультировать
наблюдение
Лабораторная работа
клиентов по домашнему
Практическое задание
профилактическому уходу за
Демонстрационный
кожей лица, шеи и зоны
экзамен
декольте.
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1.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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
проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию
практический
клиентов;
опыт
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, скрабирование, пилинг);
выполнении различных видов косметических процедур по уходу за телом
4

уметь

знать

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.
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;
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;
5

различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий;
различные виды косметического массажа тела либо его отдельных частей;
различные виды обертывания тела либо его отдельных частей;
технологии стимуляции проблемных зон;
различные способы эстетической коррекции волосяного покрова
тела либо его отдельных частей;
методы расчета стоимости оказанной услуги;
правила оказания первой помощи;
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 424: из них на основе МДК: 108 часов на практику учебную; на
производственную 144 часов.
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108

54

108

108

58

108

МДК.03.01.
Технология коррекции тела

МДК.03.02.
Эстетические процедуры
коррекции, эпиляция

Учебная практика

ПК 3.1.,
3.2, 3.4
ОК 0104, 10, 11
ПК 3.3.3.4.
ОК 0104, 10, 11
ПК 2.1.2.5.

4
162

Всего,
часов

16

50

66

5

В т.ч.
лаборато
рные
работы и
практиче
ские
занятия,
часов

6

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

108

16

36

304

7

В т.ч., в
форме
практиче
ской
подготов
ки, часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

3

2
ПМ.03 Выполнение
комплекса косметических
услуг по уходу за телом

1
ОК 0104, 10, 11
ПК 2.1.2.5, 3.1.,
3.2, 3.4

Всего часов
(макс.учебная
нагрузка и
практики)

424

Наименования разделов
профессионального модуля

Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

2.СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1.Структура профессионального модуля

4

4

8

Всего,
часов

9

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

108

10

Учебная

7

11

Производст
венная

Практика

ОК 0104, 10, 11
ПК 2.1.2.5.
ОК 0104, 10, 11
144

6
424

Производственная практика
(по профилю специальности)

Комплексный экзамен
Всего

144

144

8

144

Тема 1.4 Гигиенические
основы коррекции тела.
Системы технологий
коррекции тела и их
классификация

Тема 1.3 Помещение,
оборудование и
инструменты кабинета и
рабочих мест мастера

Содержание
Основы анатомического строения тела. Скелет, кожные покровы и их состояние, лимфатическая
система, мышечная система
Физиологическое действие и влияние на организм человека технологий по коррекции тела

Тема 1.2. Анатомофизиологические
основы технологий
коррекции тела

Лабораторно-практические занятия
№1 Выполнить схему тела человека с обозначением основных мышц
№2 Дополнить схему тела человека обозначением лимфатической и кровеносной систем
Содержание
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещения, оборудованию
Требования и санитарные нормы к рабочим местам, личная гигиена мастера по коррекции тела.
Лабораторно-практические занятия
№3 Инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием
№4 Проведение контроля безопасности и обработки контактной зоны при оказании работ
Содержание
Основной инструмент мастера по коррекции тела.
Гимнастика для мастера по коррекции тела. Показания и противопоказания при выполнении
коррекций тела
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки

Содержание
История возникновения коррекции тела. Классификация коррекций тела

2
МДК.03.01 Технология коррекции тела

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Тема 1.1. Историческая
справка

Наименование
разделов и тем
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК)
1

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

8

4

4

2

4

4

2

3

9

Объем часов

Тема 1.9 Технология
коррекции тела с
применение меда

Тема 1.8 Технология
антицеллюлитной
коррекции тела

Тема 1.6 Эстетическая
процедура коррекции
фигуры
Тема 1.7 Технология
различных видов
коррекции проблемных
зон

Тема 1.5 Классическая
технология коррекции
тела. Классификация
приемов

2

Содержание

Содержание
Мед в уходе за телом в программе коррекции фигуры. Физиология, методика и техника
выполнения коррекции тела с применение меда.
Основные правила при выполнении коррекции тела с использованием меда.

Основные правила при выполнении антицеллюлитной технологии коррекции тела. Методика и
техника выполнения приемов антицеллюлитной коррекции тела
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№10 Выполнение антицеллюлитной коррекции тела

Причины появления целлюлита. Показания и противопоказания

Содержание

Основные правила при выполнении корректирующих процедур при воздействии на
лимфатическую систему. Методика и техника.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№9 Выполнение корректирующих процедур при воздействии на лимфатическую систему.

2

4
4

4

4

8

4

№5 Организация рабочего места. Диагностика физического состояния тела. Заполнение
диагностический карты клиента
№6 Выполнение технологии основных и вспомогательных приемов коррекции тела.
Содержание
Основные правила при выполнении коррекции тела. Физиология, методика и техника выполнение
приемов классической коррекции тела.
Технология выполнения коррекции тела на отдельных частях тела.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№7 Выполнение классической коррекции тела
Лабораторно-практические занятия
№8 Выполнения коррекции тела на отдельных частях тела
Содержание
Профессиональные средства ухода за телом в боди коррекции.
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Содержание
СПА процедуры. Классификация процедур. Аэротерапия. Гелиотерапия. Солнцезащитные
средства. Солярии. Автозагар. Косметика для загара в солярии. Акватерапия. Основы
водолечения. Ванны. Турецкая баня (хамам). Японская баня (ясураги). Лечебные
косметологические глины. Лечебные грязи (фанготерапия). Стоунтерапия. Капсула красоты.
Содержание

Тема 1.13 СПА-уход в
боди-коррекции

Тема 1.14 Аппаратные

Содержание
Индивидуальная карта клиента при составлении программы боди-коррекции
Домашний уход в профилактической коррекции фигуры. Современные технологии коррекции
фигуры
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№13 Отработка основных приемов в боди-коррекции

Составление рекомендаций по домашнему уходу с использованием различных косметических
средств
Составление рекомендаций по питанию в программе боди-коррекции

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№12 Выполнение технологии коррекции тела с использованием вакуума
Содержание

Показания и противопоказания к проведению технологии коррекции тела с использованием
вакуума. Методика и техника выполнения приемов коррекции тела с использованием вакуума

Физиология воздействия вакуума на организм человека.

Тема 1.12 Современные
технологии боди
коррекции

Тема 1.11 Рекомендации
и проведение
консультаций по
домашнему уходу

Тема 1.10 Технология
коррекции тела с
использованием вакуума

Показания и противопоказания при использовании меда. Мед в уходе за телом в программе
коррекции фигуры
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№11 Выполнение технологии коррекции тела с применение меда
Содержание

6

2

4

4

4

4

4

4
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Содержание
Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещения, оборудованию.
Организация рабочего места. Оснащение кабинета
Оценка эстетического состояния покровных тканей человеческого организма

Содержание

Тема 2.3 Анатомия и

МДК 03.02. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция
Содержание
История возникновения эпиляции. Классификация технологий.

Тема 2.2 Помещение,
оборудование и
материалы.
Оценка эстетического
состояния покровных
тканей человеческого
организма

Тема 2.1 Историческая
справка

6

2

2

108

Всего

4

6

6

Электростимуляция. Электролиполиз. Технология выполнения.
Инфракрасное облучение. Ультразвуковая терапия Безоперационная липосакция и
ультразвуковая кавитация. Технология выполнения. Восстановительный период после
аппаратной косметологии.
Лабораторно-практические занятия
№14 Отработка манипуляций по аппаратной косметологии по коррекции тела.
№15 Психологическое сопровождение клиента
Содержание
Составление программы коррекции тела по диагностической карте клиента с использованием
гигиенической процедуры коррекции тела и физических упражнений
Домашний уход с использованием косметических средств

Аппаратная косметология в уходе за телом. Показания и противопоказания Лимфопрессотерапия.
Технология выполнения. Микротоковая терапия тела. Технология выполнения.

Консультация

Тема 1.15 Программы
гигиенической
коррекции тела,
физические упражнения,
домашний уход

технологии бодикоррекции
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Тема 2.5 Шугаринг

Тема 2.4 Технология
выполнения эпиляции

физиология волос.

Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№1 Характеристика оборудования.
№2 Техника безопасности при работе с электрооборудованием. Уборка кабинета косметолога.
Содержание
Физико-химические параметры сахара. Уход за кожей тела до и после процедуры эпиляции.
Технология обработки холодных зон тела

Технология обработки холодных зон тела Технология обработки горячих зон тела
Технология обработки зоны бикини.
Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз, электролиз). Противопоказания
Неаблятивная лазерная эпиляция.
Фотоэпиляция. Противопоказания
Техника безопасности при проведении работ с воскоплавителем. Подготовка рабочего места
Выполнение эпиляции различных зон.

Неаблятивная лазерная коррекция сосудистых изменений покровных тканей
Депиляция (механическая, химическая, восковая)
Физико-химические параметры воска. Подготовительные и заключительные работы

Содержание
Эпиляция. Электроэпиляция (пинцетный метод, термолиз,электролиз). Противопоказания
Неаблятивная лазерная эпиляция. Фотоэпиляция. Противопоказания

Влияние климатогеографических условий на состояние волос. Возрастные, половые и расовые
особенности строения волос
Коррекция избыточного роста волос. Депиляция (механическая, химическая,восковая)
Зарисовка схемы строения волоса, кожи. Определение тургора кожи и типа кожи. Пушковые
волосы, Щетинистые волосы

Структура и строение волос. Виды и особенности строения. Морфофункциональные особенности
Особенности влияния на структуру волоса и состояние кожи депиляции и эпиляции.

4

4

8

13

Общие принципы коррекции локальных жировых отложений и липодистрофии
Физиотерапевтические процедуры.
Инъекционные методики (мезотерапия)
Липопластика. Принципы коррекции стрий, рубцов. Физиотерапевтические процедуры
Пилинги (механический, химический)
Косметологическая коррекция последствий хирургических вмешательств и травм.
Косметологическая коррекция последствий химиотерапевтического и лучевого воздействия.
Фотодерматозы. Нозогении (реактивные психические расстройства, развития личности) при
косметических дефектах. Стресс-индуцированные заболевания
Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№5 Возможности и принципы психокоррекции в косметологической практике.
№6 Комплекс мероприятий по формированию активного и здорового образа жизни.

Содержание

Самостоятельная работа
1. Зарисовка схемы строения волоса.
2. Схематическая зарисовка эпиляции воском и сахаром
Учебная практика

Всего

Консультация

Тема 3 Методы
коррекции врожденных
и приобретенных
морфофункциональных
нарушений покровных
тканей туловища

Лабораторно-практические занятия - в форме практической подготовки
№3 Выполнение депиляции различных зон и различными способами.
№4 Консультирование клиентов по удалению волос в домашних условиях.
Тема 2.6 Фотоэпиляция Содержание
Фотоэпиляция и термолизис. Понятие и оборудование.
Электролизис. Показания и противопоказания.

Технология обработки горячих зон тела
Технология обработки зоны бикини, глубокого бикини. Особенности работы с клиентом.

108

4

58

6

6

8

2

6
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Виды работ
Комплекс гимнастики рук мастера
Составить таблицу требований к клиенту и мастеру
Составить таблицу основных приемов классической технологии коррекции тела Организация рабочего места мастера для
выполнения СПА-процедур
Выполнение СПА-программы в боди-коррекции, в соответствии с диагностикой клиента
Выполнение индивидуальной программы боди-коррекции, с использованием СПА-процедур по проблеме клиента
Составление программы СПА-ухода с использованием различных корректирующих техник в программе боди-коррекции
Составление диеты и рекомендаций по уходу за телом, в соответствии с диагностикой клиента
Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные мероприятия.
Выполнение процедуры эпиляции
Выполнение процедуры эпиляции холодных зон тела
Технология эпиляции горячих зон тела
Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини
Выполнение процедуры эпиляции зоны глубокого бикини
Выполнение процедуры эпиляции подмышечной области
Уход за кожей после эпиляции и депиляции
Производственная практика
Виды работ
Организация рабочего места мастера с учетом санитарно-эпидемиологических требований к мастеру, рабочей зоне, кабинету
Соблюдение санэпид режима кабинета
Выполнение диагностики, заполнение индивидуальной карты клиента
Выполнение технологий коррекции тела различных зон и всего тела в соответствии с диагностикой клиента
Организация рабочего места мастера при выполнении корректирующих методик, оказывающие влияние на лимфатическую
систему
Технология антицеллюлитной коррекции тела
Выполнение коррекции тела с применение меда
Выполнение коррекции тела с использованием вакуума
Отработка основных приемов в боди-коррекции Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные
мероприятия
Выполнение эпиляции, подобранной с учетом анатомических особенностей клиента
144
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Выполнение процедуры эпиляции холодных зон
Выполнение процедуры эпиляция горячих зон
Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини
Комплексный экзамен
Всего
6
424
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрен
следующие специальное помещения, оснащенные:
Лаборатория:
набор первой медицинской помощи,
столы для продукции и презентации,
стаканы одноразовые,
панель электронная для демонстрации рекламных роликов,
аудиосистема с колонками,
икебана декоративная,
кушетка многофункциональная,
стул косметический,
столик косметический трехъярусный на колесах,
стул для клиента белый,
воскоплав одинарный,
банка металлическая к воскроплаву,
емкость для отходов малая 10 л,
простыня махровая, белая 200Х90,
подушка-валик,
урна для мусора.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники (печатные):
1. Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий
Николаевич. - 2-е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2020.
2. Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие /
М.А. Еремушкин. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2020
3. Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй,
Виктор Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2020
4. Васичкин В.И., Большой справочник по массажу: Энциклопедии, справочники
(электронные):
5. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО / Е.
Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page/1
Дополнительные источники:
1. Еремушкин М.А., Киржнер Б.В., Мочалов А.Ю., Мягкие мануальные техники.
Постизометрическая релаксация мышц. Учебное пособие, 2-е изд. – СПб: Наука и
Техника, 2014
2. Казьмин, В.Д., Лечебные свойства овощей, фруктов и ягод с приложением
оригинальных рецептов оздоровления: Советы врача / Казьмин, Виктор Дмитриевич. – М.:
Феникс, 2013
3. Луба, Е.С., Омолаживание лица: Доступные и эффективные методы самомассажа /
Луба, Елена Станиславовна.- М.: Книжный дом "Либроком", 2013
4. Новикова Л.В., Практическое пособие для косметолога-эстетист. Методы фи17

зиотерапии в косметологии. II часть. – 5-е изд.,доп. и перераб. – М., 2013
5. Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпрессинформ, 2016
Электронные источники:
http://www.spacehealth.ru/articles/58/4026/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК 3.1 Выполнять различные
виды косметических процедур
по уходу за телом с
использованием современных
технологий.

75% правильных ответов

Тестирование

Экспертное наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное наблюдение

Практическое задание

75% правильных ответов

Тестирование

Экспертное наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное наблюдение

Практическое задание

ПК 3.3 Проводить
эстетическую коррекцию
волосяного покрова тела либо
его отдельных частей
различными способами.

75% правильных ответов

Тестирование

Экспертное наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное наблюдение

Практическое задание

ПК 3.4 Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому уходу за
телом.

75% правильных ответов

Тестирование

Экспертное наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное наблюдение

Практическое задание

ПК 3.2 Выполнять различные
виды косметического массажа
тела либо его отдельных частей
с учетом пожеланий клиента.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
Предоставление типовых эстетико-технологических процессов услуг
практический
маникюра, педикюра.
опыт
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.
5

Технику покрытия ногтей лаком, современные техники
долговременного покрытия ногтей профессиональными
искусственными материалами, правила их снятия.
Правила оказания первой помощи, санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций коммунально-бытового назначения,
оказывающих 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

6

МДК.04.01.
Технология маникюра
МДК.04.02.
Технология педикюра
Учебная практика
Производственная практика
(по профилю специальности)
Квалификационный экзамен
Всего

ОК 01-11

ОК 01-11

2
ПМ.04 Освоение одной или
нескольких профессий
рабочих, должностей
служащих

Наименования разделов
профессионального модуля

1
ОК 01-11

Коды
профессио
нальных
общих
компетенц
ий

144
102
216
324

156
108
216
324
18
822

4
246

3

Всего,
часов

30

24

54

5

В т.ч.
лаборато
рные
работы и
практиче
ские
занятия,
часов

6

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

216
324

30

24

594

7

В т.ч., в
форме
практиче
ской
подготов
ки, часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

822

Всего часов
(макс.учебная
нагрузка и
практики)

2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

6

12

18

8

Всего,
часов

9

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

216

10

Учебная

7

324

11

Производст
венная

Практика

Тема 1.4.
Создание формы ногтя.

Тема 1.3.
Организация рабочего
места. Санитарная
обработка, дезинфекция и
стерилизация
инструментов.

Тема 1.2.
Основные заболевания
кожи рук и ногтей

Формы ногтей. Создание формы ногтя.

Содержание
Гигиена, защита и безопасность мастера. Внешний вид профессионала.
Организация рабочего места.
Требования к дезинфекции, стерилизации. Последовательность обработки
инструмента, оборудования и рабочего места после клиента.
Лабораторно-практические занятия – в форме практической подготовки
№1 Отработка навыков эксплуатации и правил безопасного использования
технологического оборудования. Дезинфекция и стерилизация инструментов.
Содержание

Строение ногтей. «Запястный» синдром.
Заболевание кожи рук.
Болезни ногтей – инфекционные, неинфекционные.

Содержание

Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
Раздел 1. Выполнение работ по профессии маникюрша
МДК. 04.01. Технология маникюра
Тема 1.1.
Содержание
Введение в дисциплину.
Введение в маникюр. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
Требования к содержанию
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы специалиста по маникюру.
помещения кабинета
Техника безопасности при работе. Инфекционная безопасность. Строение кистей рук и
маникюра.
ногтей. Внешний вид профессионала. Показания и противопоказания к услуге.

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

14

2

8

8

6

156

3

Объем часов

8

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№ 2 Техника нанесения декоративного лака.
№ 3 Отработка покрытия френч на типсах.

Покрытие френч. Виды френча.

Характеристика профессиональных лаков.
Техника покрытия ногтей лаком.

Тема 1.7

Содержание

Виды современных техник маникюра
Тема 1.5
Содержание
Основные виды
Ремонт и укрепление натуральных ногтей.
современного маникюра
Горячий маникюр.
СПА-маникюр.
Парафиновое обертывание рук.
Гель-лак и его характеристики. Покрытие ногтей гель-лаком. Способы удаления гельлака с ногтей.
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№ 4 Подготовительные и заключительные работы при выполнении маникюра.
Выполнение СПА-маникюра.
Аппаратный маникюр
Содержание
Виды аппаратов для маникюра и работа с аппаратом. Разновидности насадок(фрез), их
применение. Последовательность выполнения безопасного и атравматичного
маникюра. Подготовка ногтевой пластины. Правильный опил ногтей. Частые ошибки в
Тема 1.6
аппаратном маникюре. Пропилы у кутикулы, ссадины в синусах, пропилы в точках
Работа с аппаратом для
вроста ногтя, ссадины в зоне кутикулы, плохая шлифовка кожи.
маникюра
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№5Выполнение аппаратного маникюра.
№6 Выполнение «горячего» маникюра.

Покрытия ногтей лаком.
Покрытие френч. Виды
френча.

8

4

10

2

10

4

9

Тема 1.12
Выполнение дизайна ногтей
с использованием разных
техник и материалов

Тема 1.11
Основы цветоведения и
композиции.

Дизайн ногтей

Тема 1.10 Мужской
маникюр

Тема 1.9 Ремонт и
укрепление ногтей

Тема 1.8 Покрытие
ногтевой пластины

Комбинированный
маникюр

№11 Соединение элементов в рисунок

Содержание
Правила сочетания разных цветов. Виды композиции, цветовой круг, колористика и
компановка в маникюре. Нюансы освещения.
Художественная роспись и выполнение ее отдельных элементов на бумаге (постановка
руки, отработка мазков)
Содержание
Материалы и инструменты для дизайна ногтей. Плоскостной дизайн.
Технология различных видов дизайна. Виды дизайна ногтевой пластины
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№9 Художественная роспись ногтей
№10 Элементы художественной росписи

Содержание
Стелящаяся кутикула. Поврежденная кутикула. Высокая кутикула. Обработка
ороговевших участков. Шлифовка и полировка ногтей аппаратом.

№8. Покрытие ногтевой пластины гель лаком, под кутикулу. Создание идеальных
бликов с помощью базы и топа.
Содержание
Виды укреплений. Материалы для укрепления натуральных и искусственных ногтей.
Акригель. Техника ремонта ногтей.

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№7. Выполнение комбинированного маникюра
Содержание
Виды гель-лаков. Техника покрытия ногтей гель-лаком. База и тон. Создание бликов.

Комбинированная техника маникюра с использованием режущего инструмента и
аппарата. Комбинированный маникюр: идеальный срез щипцами в зоне кутикул

6

6

8

8

8

2

8

2

10

№ 12 Техника выполнения массажа рук.

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки

Содержание
Три этапа выполнения процедуры маникюр.
Массаж кистей рук.
Технологическая последовательность выполнения классического маникюра
Технологическая последовательность выполнения европейского маникюра.

Самостоятельная работа
1. Реферат на тему: История возникновения маникюра.
2. Ознакомление с нормативными документами СанПин 2.1.2.2631-10, СанПин 2.1.2.2630-10, пункты соответствующие
маникюрному кабинету.
3. Реферат на тему:
а) «Инфекционные болезни ногтей» - (название, краткая характеристика, фото, методы лечения)
б) «Неинфекционные болезни ногтей» - (фото, название, краткая характеристика, методы лечения)
4. Презентация на тему любимого лака – Название лака, Фирма (история), цена, характеристики лака.
Учебная практика
Виды работ
-Процедура дезинфицирования инструментов и расходных материалов для маникюра в соответствии с их назначением
Организация рабочего места специалиста по маникюру
-Подготовительные работы при маникюре. Помощь мастера при проблемной коже у клиента
- Проведение диагностики рук для выполнения процедур современного маникюра
- Отработка приёмов выполнения: гигиенических видов маникюра:
- классический
- европейский
- комбинированный
- Отработка технологий ухаживающих видов маникюра:
- горячий
- СПА
- парафиновое обёртывание

Тема 1.13
Подготовительные и
заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов.

108

12

2

10

11

Итого

- Отработка технологий современного маникюра
- Отработка навыков техники покрытия ногтей гель-лаком.
- Отработка навыков дизайна по гель-лаку. Аппликативный дизайн.
- Французский маникюр. Элементы дизайна.
- Отработка навыков техники покрытия ногтей «френч» на типсах.
- Отработка навыков техники ремонта и укрепления ногтей шелком, акриловой пудрой
- Отработка навыков техники снятия гель-лака с ногтей с применением косметических средств для обработки кожи рук.
- Выполнение дизайна ногтей (нейл-дизайн) с использованием разных техник и материалов
- Массажа кистей рук
- Покрытия ногтей лаком
-Укрепление ногтевой пластины долговременным покрытием
- Разработка индивидуального системного ухода за кожей рук и ногтями
Производственная практика
Виды работ:
- Проведение диагностики рук для выполнения процедур современного маникюра
- Отработка гигиенических видов маникюра:
- классический
- европейский
- комбинированный
- Отработка технологий ухаживающих видов маникюра:
- горячий
- СПА
- парафиновое обёртывание
- Отработка технологий современного маникюра
- Выполнение дизайна ногтей (нейл-дизайн) с использованием разных техник и материалов
- Отработка массажа кистей рук
- Отработка покрытия ногтей лаком, гель-лаком
- Ремонт натуральных ногтей
- Укрепление ногтевой пластины долговременным покрытием
- Разработка индивидуального системного ухода за кожей рук и ногтями
- Выполнение мужского маникюра
Консультация
156

8

144

12

Тема 2.5.

Тема 2.4.
Технология выполнения
педикюра

Тема 2.1.
Введение в дисциплину.
Требования к содержанию
помещения кабинета
педикюра.
Тема 2.2.
Заболевания кожи ног и
ногтей
Тема 2.3.
Организация рабочего
места.

Содержание
Организация рабочего места
Дезинфекция и стерилизация инструментов. Характеристика дезинфицирующих
средств
Инструменты для педикюра
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№1 Организация рабочего места по педикюру.
№2. Назначение и основные характеристики инструментов для педикюра.
№3 Процедура дезинфицирования инструментов для педикюра
Содержание
Диагностика кожи стоп и ногтей. Заполнение диагностической карты клиента.
Технологическая последовательность выполнения классического педикюра
Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№ 4 Выполнение классического педикюра
№ 5 Выполнение классического педикюра с покрытием лаком
№ 6 Выполнение классического педикюра при наличии натоптышей
№ 7 Выполнение классического педикюра при наличии мозолей, вросшего ногтя
№ 8 Освоение приемов комбинированного педикюра
Содержание

Содержание
Виды заболеваний кожи ног и ногтей

Содержание
Введение в педикюр. Требования к содержанию педикюрного кабинета. Техника
безопасности при работе. Инфекционная безопасность.
Оборудование, инструменты и материалы в кабинете педикюра.

МДК. 04.02. Технология педикюра

Раздел 2 Выполнение работ по профессии педикюрша

12

14

8

12

10

10

144

144

13

2

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки
№ 12 Выполнение СПА-педикюра

6

4
108

8

8

14

Технологическая последовательность выполнения СПА-педикюра

Содержание

№ 9 Технологическая последовательность выполнения аппаратного педикюра
№ 10 Технология обрезного педикюра
№ 11 Технология гигиенического педикюра

Лабораторно-практические занятия– в форме практической подготовки

Аппараты для педикюра
Вращающиеся инструменты для аппаратного педикюра
Технологическая последовательность выполнения аппаратного педикюра

Консультация
Всего
Самостоятельная работа
1. Реферат на тему: История возникновения педикюра.
2. Презентация на тему: Фирмы выпускающие косметику для ног и ногтей
3. Реферат на тему : Мужской педикюр(классический и аппаратный)
4. Реферат на тему: Беременная в кабинете педикюра
5. Выполнить коллаж дизайнов по педикюру
6. Реферат на тему: Комбинированный педикюр

Тема 2.6.
Технология СПА-педикюра

Современные технологии в
педикюре

14

Квалификационный экзамен

Производственная практика
-Выполнение процедуры дезинфицирования инструментов для педикюра
Отработка гигиенического классического педикюра:
- при наличии натоптышей
- при наличии мозолей, вросшего ногтя
- с покрытием лаком
- без покрытия лаком
Отработка массажа стоп с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка современных технологий педикюра с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка последовательности выполнения:
- аппаратного педикюра
-обрезного педикюра
- гигиенического педикюра
- выполнение СПА-педикюра

Учебная практика
Виды работ
-Ознакомление с организацией кабинета педикюра
-Организация рабочего места по педикюру
-Назначение и основные характеристики инструментов для педикюра
-Процедура дезинфицирования инструментов для педикюра
Отработка гигиенического классического педикюра:
- с покрытием лаком
- без покрытия лаком
Отработка массажа стоп с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка современных технологий педикюра с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка последовательности выполнения:
- аппаратного педикюра
-обрезного педикюра
- гигиенического педикюра

18

180

108

15

Всего
822
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального имеются следующие
специальные помещения:
Лаборатории:
Технологии маникюра и художественного оформления ногтей,
Технологии педикюра,
Технологии косметических услуг
Мастерские:
салон эстетических косметических услуг
Оснащение лабораторий:
Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей»
Основное и вспомогательное оборудование
№

Наименование оборудования

1.

Сухожаровой шкаф или автоклав

2.

УФ стерилизатор

3.

Холодильник

4.

Нагреватель для парафина

5.

Лампа маникюрная (светильник)

6.

Лампа УФ

7.

Аппарат для горячего маникюра

8.

Аппарат для маникюра

9.

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

10.

Мультимедийный проектор

11.

Стол маникюрный

12.

Стул мастера

13.

Стул клиента
Лаборатория «Технологии педикюра»
Основное и вспомогательное оборудование
Наименование оборудования

№
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стерилизатор
Холодильник
Лампа-лупа
Аппарат для педикюра
Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Кресло педикюрное и ванночка для ног
Стул мастера
Стул для клиента
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1.
Зеленова Г.С. Современный маникюр. (учебное пособие), М.: ЗАО «Оле
Хаус», 2020.
2.
Зеленова Г.С. Современный педикюр. (учебное пособие), М.: ЗАО «Оле
Хаус», 2020.
3.
Эрнандес Е.И., Марголина А.А. НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы
современной косметологии Издательский дом "Косметика & Медицина", 2020.
4.
Бауманн Л. Пер. с англ. под ред. Потекаева Н.Н. Косметическая
дерматология. Принципы и практика. 3-е изд. МЕДпресс-информ, 2020.
5.
Дрибноход Ю.Ю. Косметология Ростов н/Д: Феникс, 2020.
6.
Сикорская С.В.Сикорская А.В. Лечебная косметология – М.,2020.
7.
Сикорская С.В.Сикорская А.В. Натуральная косметика –М, 2020.
8.
Новикова Л.В. Аппаратная косметология I и II части: практическое пособие
для косметиков – эстетистов - М, 2020.
9.
Марголина А.А., Эрнандес Е.И. НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические
средства: ингредиенты, рецептуры, применение Издательский дом "Косметика &
Медицина", 2020.
10.
Деев А.И., Шарова А.А., Брагина И.Ю. Под общей ред. Эрнандес Е.И.
НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Аппаратная косметология и физиотерапия, 2020
11.
Хебиф Т.П. Кожные болезни: диагностика и лечение. 4-е изд. - МЕДпрессинформ, 2020
12. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО / Е. Б.
Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03834-7. https://www.biblioonline.ru/viewer/7CD35FA6-3946-4798-8B64-CFC8504FF743#page/1
3.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)
1.
Периодическое издание - журнал «Ногтевой сервис». Издательство «Старая
крепость».
2.
Ноберт Шольц, «Подология: учебник и иллюстрированный атлас по
подологии». Четвертое переработанное издание, 2017 г.
3.
Методические материалы (Антисептика. Дезинфекция. Правила применения
средств. Описание препаратов. Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г.
4.
Каталог мастеров педикюра "Plastek". Издательская группа ООО «Пластэк»
2016 гг.
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5.
Каталог профессиональные инструменты и материалы. Издательская группа
ООО «Пластэк» 2016 г.
6.
Каталог "Боры и фрезы". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г.
7.
Каталог "Мебель и оборудование". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016
г.
8.
Каталог "Средства Геволь". Издательская группа ООО «Пластэк» 2016 г.
9.
Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит
косметика. - Альпина паблишер, 2016.
10.
Периодическое издание - журнал Les nouvelles esthe’tigues (Нувель Эстетик)
- русское издание журнала по прикладной эстетике, М.
11.
Периодическое издание - журнал Kosmetik international (косметик
интернациональ) русское издание, М.
12.

Каталоги профессиональных косметических фирм.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ОК 01-11 Выполнение 75% правильных
работ по профессии ответов
маникюрша
Экспертное
наблюдение

Тестирование

ОК 01-11 Выполнение 75% правильных
работ по профессии ответов
педикюрша
Экспертное
наблюдение

Тестирование

Лабораторная работа

Лабораторная работа
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Место учебной практики в структуре основной образовательной программы
(далее ОПОП)
Программ учебной практики является частью профессиональных модулей:
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг.
ПМ 02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
Практика представляет собой
вид
учебных
занятий,
обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на
сформированных в ходе изучения и получения теоретически знаний и практических
умений по междисциплинарным курсам.
Программа
практики
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
(программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи учебной практики.
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках освоения профессиональных модулей ООП СПО по основным видам
профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и
необходимых для освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности.
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения
Учебная практика:
Количество
Профессиональный модуль
Форма проведение
часов
ПМ.01
Санитарно-гигиеническая
36
рассредоточено
подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг
144
рассредоточено
ПМ 02. Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте
108
рассредоточено
ПМ.03 Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за телом
ПМ.04 Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих
2.

216

рассредоточено

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД):
- Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг

-Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
-Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности
(профессии):

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1

Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм
Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью
определения требуемого комплекса эстетических услуг.
Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам
тестирования с учетом его пожеланий
Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.
Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте.
Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий.

ПК 3.2

Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его
отдельных частей с учетом пожеланий клиента.

ПК 3.3

Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами.

ПК 3.4

Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
телом.

Вид профессиональной деятельности: Санитарно-гигиеническая подготовка зоны
обслуживания для предоставления эстетических услуг
Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является освоение:
- практического опыта:
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;
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.
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
- практического опыта:
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;
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;
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
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 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
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;
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
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;
в ведении предпринимательской деятельности;
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 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.

Наименование
Содержание учебного материала учебной
разделов учебной
практики
профессионального
модуля и тем
1
2
Учебная практика Виды работ:
1. Проведение измерительных техник - температуры тела, пульса, артериального давления.
ПМ.01
Ведение регистрации наблюдений.
Санитарно2. Подготовка рабочего места, стерилизация и дезинфекция инструментов, рабочей зоны.
гигиеническая
3. Общение с клиентом, поддержка связи с клиентом во время выполнения услуг.
подготовка
зоны
4. Техника наложения различных повязок.
обслуживания для 5. Оказание экстренной помощи при экстренных случаях.
предоставления
6.Утилизация отработанных материалов, дополнительных материалов в соответствии с
эстетических услуг требованиями санитарных правил и норм;
ПМ.02 Выполнение Подготовка кабинета к работе
Выполнение косметической процедуры по типу кожи
комплекса
Демакияж
косметических
Консультирование клиентом по уходу за кожей в домашних условиях
услуг по уходу за
Классические системы очищения различных типов кожи;
кожей лица, шеи и Косметические маски;
зоны декольте
Массажные техники;
Выполнение эстетических процедур коррекции бровей, окрашивания бровей и ресниц;
Выполнение гигиенической чистки лица различными способами
Составление технократ по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте
Выполнение аппаратной чистки лица
Выполнение различных видов макияжа

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ
Содержание обучения по программе практики профессионального модуля (ПМ)

144

3
36

Объем
часов

ПК 2.1ПК2.4
ОК 1ОК11

ПК 1.1ПК 1.3
ОК 1-ОК7

Коды
формируе
мых
компетен
ций
4

ПМ.04 Освоение
одной или
нескольких

ПМ.03 Выполнение
комплекса
косметических
услуг по уходу за
телом

Комплекс гимнастики рук мастера
Составить таблицу требований к клиенту и мастеру
Составить таблицу основных приемов классической технологии коррекции тела Организация
рабочего места мастера для выполнения СПА-процедур
Выполнение СПА-программы в боди-коррекции, в соответствии с диагностикой клиента
Выполнение индивидуальной программы боди-коррекции, с использованием СПА-процедур по
проблеме клиента
Составление программы СПА-ухода с использованием различных корректирующих техник в
программе боди-коррекции
Составление диеты и рекомендаций по уходу за телом, в соответствии с диагностикой клиента
Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные мероприятия.
Выполнение процедуры эпиляции
Выполнение процедуры эпиляции холодных зон тела
Технология эпиляции горячих зон тела
Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини
Выполнение процедуры эпиляции зоны глубокого бикини
Выполнение процедуры эпиляции подмышечной области
Уход за кожей после эпиляции и депиляции
-Процедура дезинфицирования инструментов и расходных материалов для маникюра в
соответствии с их назначением Организация рабочего места специалиста по маникюру
-Подготовительные работы при маникюре. Помощь мастера при проблемной коже у клиента

Наложение аквагрима
Наложение грима для фотосъемки
Создание креативных образов с использованием нестандартных материалов
Создание специфического макияжа- подиумного, ретро-макияжа, макияжа для фото
Осуществление ухода за кожей после грима
Выполнение свадебного макияжа
Выполнение возрастного макияжа в соответствии с индивидуальными данными модели
Консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних условиях
боди-арт с использованием различных красок
Выполнение пирсинга
ПК 3.1ПК3.4
ОК1ОК4,10,11

ОК1ОК11

108

216

профессий
рабочих,
должностей
служащих

- Проведение диагностики рук для выполнения процедур современного маникюра
- Отработка приёмов выполнения: гигиенических видов маникюра:
- классический
- европейский
- комбинированный
- Отработка технологий ухаживающих видов маникюра:
- горячий
- СПА
- парафиновое обёртывание
- Отработка технологий современного маникюра
- Отработка навыков техники покрытия ногтей гель-лаком.
- Отработка навыков дизайна по гель-лаку. Аппликативный дизайн.
- Французский маникюр. Элементы дизайна.
- Отработка навыков техники покрытия ногтей «френч» на типсах.
- Отработка навыков техники ремонта и укрепления ногтей шелком, акриловой пудрой
- Отработка навыков техники снятия гель-лака с ногтей с применением косметических средств для
обработки кожи рук.
- Выполнение дизайна ногтей (нейл-дизайн) с использованием разных техник и материалов
- Массажа кистей рук
- Покрытия ногтей лаком
-Укрепление ногтевой пластины долговременным покрытием
- Разработка индивидуального системного ухода за кожей рук и ногтями
-Ознакомление с организацией кабинета педикюра
-Организация рабочего места по педикюру
-Назначение и основные характеристики инструментов для педикюра
-Процедура дезинфицирования инструментов для педикюра
Отработка гигиенического классического педикюра:
- с покрытием лаком
- без покрытия лаком
Отработка массажа стоп с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка современных технологий педикюра с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка последовательности выполнения:
- аппаратного педикюра

-обрезного педикюра
- гигиенического педикюра

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
Перечень документов для проведения учебной практики:
- Программа практики, КТП учебной практики,
- график проведения практик,
- приказ о проведении практики и назначении руководителей практики,
- аттестационный лист на каждого студента,
- сводная ведомость оценок по учебной практике,
- журнал практики,
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
Методические указания по оформлению текстовых учебных документов для
обучающихся в всех специальностей и форм обучения колледжа.
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
противопожарным нормам
В каждой учебной лаборатории имеется необходимое оборудование:
Учебный кабинет медико-биологических дисциплин
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
-экран;
-микроскопы;
- наглядные пособия (муляжи, барельефы);
-тренажёры для выполнения манипуляций;
- инструментарий для освоения манипуляций;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.
Лаборатория технологии косметических услуг
Наименование оборудования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Стерилизатор (воздушный или паровой)
Ультрафиолетовая камера
Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Холодильник
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
Мультимедийный проектор
Ширмы 2х или 3х секционные
Кушетка многофункциональная
Стул косметический
Контейнер для дезинфекции инструментов
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная

и

Мастерские
Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»
Основное и вспомогательное оборудование
№ п/п Наименование оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стелиризатор
Холодильник
Нагреватель для парафина
Лампы маникюрные
Лампа УФ
Аппарат для горячего маникюра
Облучатель
Аппарат для педикюра
Кресла педикюрные и ванночки для ног
Столики косметические
Стерилизатор кварцевый
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
ширмы
Кушетки для клиентов
Душевая кабина
Воскоплав
Столы рабочие
Стулья мастеров
Стулья клиентов
Мини-прачечная
Лаборатория:
набор первой медицинской помощи,
столы для продукции и презентации,
стаканы одноразовые,
панель электронная для демонстрации рекламных роликов,
аудиосистема с колонками,
кушетка многофункциональная,
стул косметический,
столик косметический трехъярусный на колесах,
стул для клиента белый,
воскоплав одинарный,
банка металлическая к воскроплаву,
емкость для отходов малая 10 л,
простыня махровая, белая 200Х90,
подушка-валик,
урна для мусора.
Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей»
Основное и вспомогательное оборудование

№

Наименование оборудования

1.

Сухожаровой шкаф или автоклав

2.

УФ стерилизатор

3.

Холодильник

4.

Нагреватель для парафина

5.

Лампа маникюрная (светильник)

6.

Лампа УФ

7.

Аппарат для горячего маникюра

8.

Аппарат для маникюра

9.

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

10.

Мультимедийный проектор

11.

Стол маникюрный

12.

Стул мастера

13.

Стул клиента
Лаборатория «Технологии педикюра»
Основное и вспомогательное оборудование
Наименование оборудования

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стерилизатор
Холодильник
Лампа-лупа
Аппарат для педикюра
Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Кресло педикюрное и ванночка для ног
Стул мастера
Стул для клиента
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная

4.5. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.
1. Гигиена и экология человека учебник / Н.А. Матвеева Издательство Кнорус, 2020 г,
2. Основы микробиологии и иммунологии: учеб.для студ. учреждений
сред.проф.образования / А.А.Воробьев, А.С.Пашков, А.С.Быков и др.; В.В.Зверев ,
Е.В.Будана, ред. – 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2020
3. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие.- М.: Феникс, 2020.
4. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие Изд. Наука и
техника, 2020

5. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие М.: Практическая медицина, 2020с.
6. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие , 2020
7. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты,
рецептуры, применение М.: Косметика & Медицина, 2020.
8. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник,ГЭОТАР-Медиа, 2020
9. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование Практическая медицина, 2020г.
10.Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2020г.
11.Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство М.: Эксмо, 2020г.
12.Что нужно знать косметологу: краткий справочник М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г
13.Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа - Академия, 2020
14.Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.
15.Адулова И.В. Технология косметических услуг. Учебник для студентов учреждений

среднего профессионального образования. Издательство: Академия (Academia), 2018
16.Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Николаевич. 2-е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2020.
17.Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие / М.А.
Еремушкин. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2020
18.Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, Виктор
Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2020
4.6. Общие требования к организации практики
Для проведения практики в образовательной организации разработана следующая
документация:
- Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования;
- программа учебной практики.
Обучающиеся в период проведения практики обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правил пожарной безопасности,
техники безопасности.
4.7 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Руководителипрактикидолжныиметьвысшеепрофессиональноеобразованиепопрофил
ю специальности; иметь научно-педагогический и профессиональный опыт в данной
области деятельности и проходить стажировку в профильныхорганизацияхнереже1-го
раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Код и наименование
Критерии оценки
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1
75% правильных
Подготавливать рабочее
ответов
место, инструменты и
Оценка процесса
оборудование в соответствии с Оценка результатов
требованиями санитарных
Оценка процесса
правил и норм
Оценка результатов
Экспертное
наблюдение
ПК 1.2. Проводить
75% правильных
ответов
тестирование кожи, строения
Оценка процесса
и состояния тела клиента с
Оценка результатов
целью определения
Оценка процесса
требуемого комплекса
эстетических услуг
Экспертное
наблюдение
ПК 1.3.Согласовывать с
Оценка процесса
клиентом комплекс
Оценка результатов
эстетических услуг по
Оценка процесса
результатам тестирования с
Экспертное
учетом его пожеланий
наблюдение
ПК 2.1. Выполнять различные 75% правильных
ответов
косметические процедуры по
Экспертное
уходу за кожей лица, шеи и
наблюдение
зоны декольте с
использованием современных
технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные
виды косметического массажа
лица, шеи и зоны декольте с
учетом пожеланий клиента.

75% правильных
ответов
Экспертное
наблюдение

75% правильных
ПК 2.3. Выполнять окраску
бровей и ресниц, осуществлять ответов
Экспертное
моделирование бровей.
наблюдение

ПК 2.4. Консультировать
клиентов по домашнему

Экспертное
наблюдение

Методы оценки

тестирование,
ситуационные задачи
практическое задание
лабораторная работа
практическая работа
виды работ на практике

тестирование,
ситуационные задачи
практическое задание
лабораторная работа
ситуационная задача
практическая работа
Виды работ на практике
Лабораторная работа
Ситуационная задача
Практическая работа
Виды работ на практике
Тестирование
Экзамен
Ситуационные задачи
Лабораторная работа
Практическое задание
Демонстрационный
экзамен
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа
Практическое задание
Демонстрационный
экзамен
Тестирование
Экзамен
Лабораторная работа
Практическое задание
Демонстрационный
экзамен
Ситуационные задачи
Лабораторная работа

профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны
декольте.
ПК 3.1 Выполнять различные
виды косметических процедур
по уходу за телом с
использованием современных
технологий.

ПК 3.2 Выполнять различные
виды косметического массажа
тела либо его отдельных
частей с учетом пожеланий
клиента.

ПК 3.3 Проводить
эстетическую коррекцию
волосяного покрова тела либо
его отдельных частей
различными способами.

ПК 3.4 Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому уходу за
телом.

Применять нормы
законодательства в области
создания, развития и
поддержки
предпринимательской
деятельности;

75% правильных
ответов

Практическое задание
Демонстрационный
экзамен
Тестирование

Экспертное
наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное
наблюдение

Практическое задание

75% правильных
ответов

Тестирование

Экспертное
наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное
наблюдение

Практическое задание

75% правильных
ответов

Тестирование

Экспертное
наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное
наблюдение

Практическое задание

75% правильных
ответов

Тестирование

Экспертное
наблюдение

Лабораторная работа

Экспертное
наблюдение

Практическое задание

Демонстрация навыков
работы с
законодательными
актами;
Демонстрация навыков
отличия
предпринимательской
деятельности от иных

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- оценка решения
ситуационных задач.

видов деятельности
Осуществлять создание
субъектов
предпринимательской
деятельности и управлять
бизнес-процессами вновь
созданных хозяйствующих
субъектов различных форм
собственности и различных
видов деятельности
Применять методы и приемы
анализа финансовохозяйственной деятельности
при осуществлении
деятельности, осуществлять
денежные расчеты с
покупателями, составлять
финансовые документы и
отчеты.
Составлять резюме по
заданной теме.

Демонстрация навыков
составления бизнес –
плана;
Демонстрация навыков
сбора и заполнения
документов по
открытию расчетного
счета

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- экспертная оценка;
-тестовый контроль.

Расчет прибыли и
рентабельности
предприятия;
Расчет показателей
финансовой
устойчивости
предприятия.

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- экспертная оценка;
- оценка решения
ситуационных задач.

Демонстрация навыков
составления резюме,
самопрезентации.

- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- экспертная оценка;
- те6стовый контроль
- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- экспертная оценка;
- оценка решения
поставленной задачи
- наблюдение за
деятельностью на
практическом занятии и
учебной практике;
- экспертная оценка;
- оценка решения
ситуационных задач

Вести диалог с работодателем
в модельных условиях
(телефонный разговор, личная
встреча)

Демонстрация навыков
составления
телефонного диалога,
диалога с
работодателем в
процессе контактного
собеседования
Давать оценку в соответствии Демонстрация навыков
работы с трудовым
с трудовым
законодательством законности законодательством при
решении заданной
действий работодателя и
ситуации
работника в произвольно
заданной ситуации, пользуясь
Трудовым кодексом РФ и
нормативно правовыми
актами.

ОК1 Выбирать
решения

способы Распознавать
задач проблему в

задачу
и/или Планирование
профессиональном обучающимися

профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам....

ОК2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

ОК3Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие

и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
определять задачи для поиска
информации; определять
необходимые источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
- определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
Описывать значимость своей
профессии (специальности)

ОК4 Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК5 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК6 Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения.
ОК7
Содействовать Соблюдать нормы экологической

повышения
личностного и
квалификационно
го уровня
Организация
групповой работы
и наблюдение за
действиями в
группе

сохранению
окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
ОК8 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности

ОК9Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности
ОК10Пользоваться
профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке.

в

на
и

ОК11 Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

безопасности; определять
направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Использовать физкультурнооздоровительную 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)
Применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы
Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать

бизнес-идею; определять
источники финансирования

Программа производственной практики разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.20 № 1560

Организация-разработчик:
профессиональное образовательное
«Колледж «Подмосковье»

Государственное
бюджетное
учреждение Московской области

Составитель: Васильева Ирина Анатольевна – мастер производственного
обучения
Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №1 от 31.08.2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Место производственной практики в структуре основной образовательной
программы
(далее ОПОП)
Программа производственной практики является частью профессиональных модулей:
ПМ.01 Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг.
ПМ 02. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
ПМ.04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
Практика представляет собой
вид
учебных
занятий,
обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на
сформированных в ходе изучения и получения теоретически знаний и практических
умений по междисциплинарным курсам.
Программа
практики
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
(программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений и
приобретение практического опыта в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей специальности и необходимых для освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности.
1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения
Производственная практика:
Количество
Профессиональный модуль
Форма проведение
часов
ПМ.01
Санитарно-гигиеническая
36
рассредоточено
подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг
288
рассредоточено
ПМ 02. Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте
144
рассредоточено
ПМ.03 Выполнение комплекса
косметических услуг по уходу за телом
ПМ.04 Освоение одной или нескольких
профессий рабочих, должностей
служащих
2.

324

рассредоточено

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД):

- Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг
-Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
-Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
- Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности
(профессии):
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм
Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью
определения требуемого комплекса эстетических услуг.
Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам
тестирования с учетом его пожеланий
Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.
Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за

ПК 3.1

кожей лица, шеи и зоны декольте.
Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий.

ПК 3.2

Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его
отдельных частей с учетом пожеланий клиента.

ПК 3.3

Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами.

ПК 3.4

Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
телом.

Вид профессиональной деятельности: Санитарно-гигиеническая подготовка зоны
обслуживания для предоставления эстетических услуг
Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является освоение:
- практического опыта:
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;
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.
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны
декольте
- практического опыта:
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;
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;
Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом
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 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
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;
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
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;
в ведении предпринимательской деятельности;
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 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.

Наименование
разделов
производственной
практики
профессионального
модуля и тем
1
Производственная
практика
ПМ.01
Санитарногигиеническая
подготовка
зоны
обслуживания для
предоставления
эстетических услуг

1.Соблюдение и создание санитарно-эпидемического режима в лабораториях косметических
услуг, на производстве при оказании
косметических услуг.
2.Использование индивидуальных средств защиты.
3.Проведение наблюдения и измерительных техник.
4.Оказание первой помощи в экстренных неотложных случаях до приезда врачей.
5.Утилизация отработанных материалов, дополнительных материалов в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм;
6.Обработка рабочей зоны после завершения обслуживания в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм

Виды работ:

2

Содержание учебного материала производственной практики

3
36

Объем
часов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Содержание обучения по программе практики профессионального модуля (ПМ)

ПК 1.1ПК 1.3
ОК 1-ОК7

4

Коды
формируе
мых
компетен
ций

1.Подготовка кабинета и необходимого инструментария к работе
2.Выполнение косметической процедуры с массажем лица, шеи и зоны декольте.
3.Выполнение гигиенической чистки лица различными способами.
4.Эстетические процедуры. Окраска бровей ресниц, коррекция формы бровей.
5.Специальные системы ухода за кожей лица и шеи в соответствии с протоколами процедур
различных косметических фирм.
6.Специальные системы ухода за кожей лица и шеи с использованием СПА – технологий.
7.Разработать и выполнить программу ухода за кожей с акне
8.Разработать инновационную программу ухода за жирной кожей лица.
9.Пигментация кожи, классификация, составить программу ухода за кожей с пигментацией
10.Теория старения кожи. Комплексный уход за кожей лица, предотвращающий преждевременное
старение

Организация рабочего места мастера с учетом санитарно-эпидемиологических требований к
мастеру, рабочей зоне, кабинету
Соблюдение санэпид режима кабинета
Выполнение диагностики, заполнение индивидуальной карты клиента
Выполнение технологий коррекции тела различных зон и всего тела в соответствии с
диагностикой клиента
Организация рабочего места мастера при выполнении корректирующих методик, оказывающие
влияние на лимфатическую систему
Технология антицеллюлитной коррекции тела

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

ПМ.03 Выполнение
комплекса
косметических
услуг по уходу за
телом

144

288

ПК 3.1ПК3.4
ОК1ОК4,10,11

ПК 2.1ПК2.4
ОК 1ОК11

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

Выполнение коррекции тела с применение меда
Выполнение коррекции тела с использованием вакуума
Отработка основных приемов в боди-коррекции Организация рабочего места. Подготовительные
и заключительные мероприятия
Выполнение эпиляции, подобранной с учетом анатомических особенностей клиента
Выполнение процедуры эпиляции холодных зон
Выполнение процедуры эпиляция горячих зон
Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини
- Проведение диагностики рук для выполнения процедур современного маникюра
- Отработка гигиенических видов маникюра:
- классический
- европейский
- комбинированный
- Отработка технологий ухаживающих видов маникюра:
- горячий
- СПА
- парафиновое обёртывание
- Отработка технологий современного маникюра
- Выполнение дизайна ногтей (нейл-дизайн) с использованием разных техник и материалов
- Отработка массажа кистей рук
- Отработка покрытия ногтей лаком, гель-лаком
- Ремонт натуральных ногтей
- Укрепление ногтевой пластины долговременным покрытием
- Разработка индивидуального системного ухода за кожей рук и ногтями
- Выполнение мужского маникюра
-Выполнение процедуры дезинфицирования инструментов для педикюра
Отработка гигиенического классического педикюра:
- при наличии натоптышей
- при наличии мозолей, вросшего ногтя
- с покрытием лаком
- без покрытия лаком
Отработка массажа стоп с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
324

ОК1ОК11

Отработка современных технологий педикюра с учётом различных проблем кожи стоп и ногтей
Отработка последовательности выполнения:
- аппаратного педикюра
-обрезного педикюра
- гигиенического педикюра
- выполнение СПА-педикюра

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
Перечень документов для проведения производственной практики:
- Программа практики, КТП производственной практики,
- график проведения практик,
- приказ о проведении практики и назначении руководителей практики,
- аттестационный лист на каждого студента,
- сводная ведомость оценок по производственной практике,
- журнал практики,
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
Методические указания по оформлению текстовых учебных документов для
обучающихся в всех специальностей и форм обучения колледжа.
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
противопожарным нормам
В каждой учебной лаборатории имеется необходимое оборудование:
Учебный кабинет медико-биологических дисциплин
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- проектор;
-экран;
-микроскопы;
- наглядные пособия (муляжи, барельефы);
-тренажёры для выполнения манипуляций;
- инструментарий для освоения манипуляций;
- оборудования для дезинфекции и стерилизации.
Лаборатория технологии косметических услуг
Наименование оборудования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Стерилизатор (воздушный или паровой)
Ультрафиолетовая камера
Стерилизатор кварцевый (гласперленовый) высокотемпературный
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Холодильник
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
Мультимедийный проектор
Ширмы 2х или 3х секционные
Кушетка многофункциональная
Стул косметический
Контейнер для дезинфекции инструментов
Столик косметический на колесиках

и

15

Мини прачечная
Мастерские
Мастерская: «Салон эстетических косметических услуг»
Основное и вспомогательное оборудование

№ п/п Наименование оборудования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стелиризатор
Холодильник
Нагреватель для парафина
Лампы маникюрные
Лампа УФ
Аппарат для горячего маникюра
Облучатель
Аппарат для педикюра
Кресла педикюрные и ванночки для ног
Столики косметические
Стерилизатор кварцевый
Вапоризатор
Аппарат УЗ-чистки
Многофункциональный косметический комбайн
ширмы
Кушетки для клиентов
Душевая кабина
Воскоплав
Столы рабочие
Стулья мастеров
Стулья клиентов
Мини-прачечная
Лаборатория:
набор первой медицинской помощи,
столы для продукции и презентации,
стаканы одноразовые,
панель электронная для демонстрации рекламных роликов,
аудиосистема с колонками,
кушетка многофункциональная,
стул косметический,
столик косметический трехъярусный на колесах,
стул для клиента белый,
воскоплав одинарный,
банка металлическая к воскроплаву,
емкость для отходов малая 10 л,
простыня махровая, белая 200Х90,
подушка-валик,
урна для мусора.
Лаборатория «Технологии маникюра и художественного оформления ногтей»

Основное и вспомогательное оборудование
№

Наименование оборудования

1.

Сухожаровой шкаф или автоклав

2.

УФ стерилизатор

3.

Холодильник

4.

Нагреватель для парафина

5.

Лампа маникюрная (светильник)

6.

Лампа УФ

7.

Аппарат для горячего маникюра

8.

Аппарат для маникюра

9.

Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

10.

Мультимедийный проектор

11.

Стол маникюрный

12.

Стул мастера

13.

Стул клиента
Лаборатория «Технологии педикюра»
Основное и вспомогательное оборудование
Наименование оборудования

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сухожаровой шкаф или автоклав
УФ стерилизатор
Холодильник
Лампа-лупа
Аппарат для педикюра
Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
Кресло педикюрное и ванночка для ног
Стул мастера
Стул для клиента
Столик косметический на колесиках
Мини прачечная

4.5. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.
1. Гигиена и экология человека учебник / Н.А. Матвеева Издательство Кнорус, 2020 г,
2. Основы микробиологии и иммунологии: учеб.для студ. учреждений
сред.проф.образования / А.А.Воробьев, А.С.Пашков, А.С.Быков и др.; В.В.Зверев ,
Е.В.Будана, ред. – 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2020
3. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие.- М.: Феникс, 2020.

4. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие Изд. Наука и
техника, 2020
5. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие М.: Практическая медицина, 2020с.
6. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие , 2020
7. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты,
рецептуры, применение М.: Косметика & Медицина, 2020.
8. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник,ГЭОТАР-Медиа, 2020
9. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование Практическая медицина, 2020г.
10.Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2020г.
11.Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство М.: Эксмо, 2020г.
12.Что нужно знать косметологу: краткий справочник М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г
13.Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа - Академия, 2020
14.Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.
15.Адулова И.В. Технология косметических услуг. Учебник для студентов учреждений

среднего профессионального образования. Издательство: Академия (Academia), 2018
16.Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Николаевич. 2-е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2020.
17.Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие / М.А.
Еремушкин. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2020
18.Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, Виктор
Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2020
4.6. Общие требования к организации практики
Для проведения практики в образовательной организации разработана следующая
документация:
- Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования;
- программа производственной практики.
Обучающиеся в период проведения практики обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, правил пожарной безопасности,
техники безопасности.
4.7 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Руководителипрактикидолжныиметьвысшеепрофессиональноеобразованиепопрофил
ю специальности; иметь научно-педагогический и профессиональный опыт в данной
области деятельности и проходить стажировку в профильныхорганизацияхнереже1-го
раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Код и наименование
Критерии оценки
Методы оценки
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1
75% правильных
Проверка и защита отчета
Подготавливать рабочее
ответов
по практике
место, инструменты и
Оценка процесса
оборудование в соответствии с Оценка результатов
требованиями санитарных
Оценка процесса
правил и норм
Оценка результатов
Экспертное
наблюдение
ПК 1.2. Проводить
75% правильных
ответов
тестирование кожи, строения
Оценка процесса
и состояния тела клиента с
Оценка результатов
целью определения
Оценка процесса
требуемого комплекса
эстетических услуг
Экспертное
наблюдение
ПК 1.3.Согласовывать с
Оценка процесса
клиентом комплекс
Оценка результатов
эстетических услуг по
Оценка процесса
результатам тестирования с
Экспертное
учетом его пожеланий
наблюдение
ПК 2.1. Выполнять различные 75% правильных
ответов
косметические процедуры по
Экспертное
уходу за кожей лица, шеи и
наблюдение
зоны декольте с
использованием современных
технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные 75% правильных
виды косметического массажа ответов
Экспертное
лица, шеи и зоны декольте с
наблюдение
учетом пожеланий клиента.
ПК 2.3. Выполнять окраску
75% правильных
бровей и ресниц, осуществлять ответов
моделирование бровей.
Экспертное
наблюдение
ПК 2.4. Консультировать
Экспертное
клиентов по домашнему
наблюдение
профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны

декольте.
ПК 3.1 Выполнять различные
виды косметических процедур
по уходу за телом с
использованием современных
технологий.

75% правильных
ответов

Проверка и защита отчета
по практике

Экспертное
наблюдение
Экспертное
наблюдение

ПК 3.2 Выполнять различные
виды косметического массажа
тела либо его отдельных
частей с учетом пожеланий
клиента.

75% правильных
ответов
Экспертное
наблюдение
Экспертное
наблюдение

ПК 3.3 Проводить
эстетическую коррекцию
волосяного покрова тела либо
его отдельных частей
различными способами.

75% правильных
ответов
Экспертное
наблюдение
Экспертное
наблюдение

ПК 3.4 Консультировать
клиентов по домашнему
профилактическому уходу за
телом.

75% правильных
ответов
Экспертное
наблюдение
Экспертное
наблюдение

ОК1 Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам....

Распознавать
задачу
и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
ОК2 Осуществлять поиск, определять задачи для поиска

Наблюдение в
процессе
выполнения
заданий
производственной
практики, отчет
по
производственной
практике

анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

ОК3Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие

ОК4 Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК5 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста.
ОК6 Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения.
ОК7
Содействовать
сохранению
окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
ОК8 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной

информации; определять
необходимые источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать
получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
- определять актуальность
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем
коллективе
Описывать значимость своей
профессии (специальности)

Соблюдать нормы экологической
безопасности; определять
направления ресурсосбережения в
рамках профессиональной
деятельности по профессии
(специальности)
Использовать физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;

деятельности и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности

ОК9Использовать
информационные
технологии
профессиональной
деятельности
ОК10Пользоваться
профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке.

применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
профессии (специальности)
Применять средства
информационных технологий для
в решения профессиональных задач

на
и

ОК11 Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы
Выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам
кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять
источники финансирования
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1 Область применения программы производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является составной
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального
практического
опыта
обучающегося,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Цели:
- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;
- сбор, обобщение и систематизация материалов необходимых для выпускной
квалификационной работы.
Задачами практики являются:
- закрепление знаний и умений студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетентности специалиста;
- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и
анализ полученных результатов;
- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в
дипломной работе.
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент определяет
основные направления дипломного работы, осуществляет накопление необходимого
материала.
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студента
должен освоить общие и профессиональные компетенции.
1.3. Организация практики
Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже разработана
следующая документация:
положение о практике;
рабочая программа производственной (преддипломной) практики по специальности;
договоры с предприятиями по проведению практики;
индивидуальные задания студентам.
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят:
установление связи с руководителями практики от организаций;
разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
осуществление руководства практикой;
контролирование реализации программы и условий проведения практики организациями,
в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;
совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала
прохождения практики.

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным
разделам:
ознакомление с предприятием (организацией);
изучение работы отделов предприятия (организации);
выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы
(дипломной работы);
оформление отчётных документов по практике.
Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в
организациях обязаны:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
(преддипломной) практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144
часа (4 недели)

3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
В результате освоения программы производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить
первоначальный профессиональный опыт, проверить готовность к самостоятельной
трудовой деятельности, а также подготовиться к выполнению выпускной
квалификационной работы.

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.1

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм
Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью
определения требуемого комплекса эстетических услуг.
Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам
тестирования с учетом его пожеланий
Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте с использованием современных технологий.
Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте.
Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с

использованием современных технологий.
ПК 3.2

Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его
отдельных частей с учетом пожеланий клиента.

ПК 3.3

Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами.

ПК 3.4

Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за
телом.

Организационное собрание. Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами практики.
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности Выдача индивидуального задания.
Пояснения к сбору документации.
Содержание
Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды.
Проведение наблюдения и измерительных техник. Рационально организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности. Правильно выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи по подготовке материала к
дипломной работе

Содержание

2

Содержание учебного материала производственной практики

Тема 1
Санитарно
–
эпидемиологические
требования и нормы
в
сфере
косметических
услуг,
базового
предприятия
влияющих
на
здоровье человека
Тема 2
Содержание

Наименование
разделов
производственной
практики
(преддипломной)
1
Вводное занятие

48

18

3
4

Объем
часов

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Содержание производственной практики (преддипломной)

16

16

14

12

Содержание
Выполнение технологии нанесения косметических масок.
Выполнение гигиенической чистки лица различными способами.
Выполнение технологии массажа кожи лица, шеи и зоны декольте

Содержание
Выполнение корректирующих методик, оказывающие влияние на лимфатическую систему.
Выполнение коррекции тела с использованием вакуума.

Содержание
Выполнение технологии гигиенического классического педикюра с покрытием лаком

Тема 4 Специальные
системы ухода за
кожей лица и шеи в
соответствии
с
протоколами
процедур различных
косметических
фирм.

Тема 5
Технология
антицеллюлитной
коррекции тел

Тема 6
Выполнений
технологий
современного
маникюра

Выполнение косметической процедуры с массажем лица, шеи и зоны декольте.
Классические системы очищения жирной кожи лица, шеи и зоны декольте
Классические системы очищения проблемной кожи лица, шеи и зоны декольте
Классические системы очищения сухой кожи лица, шеи и зоны декольте

Содержание
Эстетические процедуры. Окраска бровей ресниц, коррекция формы бровей.

Выполнение
косметической
процедуры
с
массажем лица, шеи
и зоны декольте.
Тема 3
Эстетические
процедуры. Окраска
бровей ресниц,
коррекция формы
бровей.

Итого

Отчет (составляется на основе собранных во время практики материалов)

Тема 7.
Содержание
Выполнение
Выполнение современных технологий комбинированного педикюра
современных
технологий
педикюра с учётом
различных проблем
кожи стоп и ногтей:

144

4

12

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики
проводится на предприятиях (в организациях), направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг с наличием современной материально-технической базы.
4.2. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.
1. Гигиена и экология человека учебник / Н.А. Матвеева Издательство Кнорус, 2020 г,
2. Основы микробиологии и иммунологии: учеб.для студ. учреждений
сред.проф.образования / А.А.Воробьев, А.С.Пашков, А.С.Быков и др.; В.В.Зверев,
Е.В.Будана, ред. – 8-е изд., стер.- М.: Академия, 2020
3. Дрибноход Ю.Ю., Косметология. Учебное пособие.- М.: Феникс, 2020.
4. Классический массаж. Основы теории и практики. Учебное пособие Изд. Наука и
техника, 2020
5. Козлов В.И., Анатомия мышц. Учебное пособие М.: Практическая медицина, 2020с.
6. Костюкова Э., Сестринское дело в косметологии. Практикум. Учебное пособие, 2020
7. Марголина А.А., НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Косметические средства: ингредиенты,
рецептуры, применение М.: Косметика & Медицина, 2020.
8. Молочкова Ю.В., Дерматология. Краткий справочник, ГЭОТАР-Медиа, 2020
9. Мышцы. Анатомия. Движения. Тестирование Практическая медицина, 2020г.
10.Тишков П., Make up. 50 мастер-классов по макияжу М.: Бьюти Пресс ЛТД, 2020г.
11.Чанг-Бабаян Т., Макияж глаз. Подробное руководство М.: Эксмо, 2020г.
12.Что нужно знать косметологу: краткий справочник М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020 г
13.Шевчук А., Выполнение салонного и специфического макияжа - Академия, 2020
14.Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для СПО — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.
15.Адулова И.В. Технология косметических услуг. Учебник для студентов учреждений

среднего профессионального образования. Издательство: Академия (Academia), 2018
16.Фокин, В.Н., Полный курс массажа: Учебное пособие / Фокин, Валерий Николаевич. 2-е изд., испр.и доп. – М.: Фаир, 2020.
17.Еремушкин М.А., базовый курс:классическая техника массажа : учеб. пособие / М.А.
Еремушкин. – М. : ГЭОТАР - Медиа, 2020
18.Огуй, В.О., Антицеллюлитный массаж: Учебно-методическое пособие / Огуй, Виктор
Олегович. – Р-на-Д.: МарТ, 2020

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(приобретение практического опыта, освоенные умения)
оценка результатов
практического опыта:
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;
обсуждении с клиентом качество выполненной услуги.
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.
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 средств (гоммаж, скрабирование, пилинг);
выполнении различных видов косметических процедур по уходу

Формы контроля:
- Собеседование с
обучающимися в процессе
прохождения практики
- Наблюдение за
выполнением обучающимися
производственных работ
- Мониторинг выполнения
обучающимися плана
производственной
(преддипломной) практики
Методы контроля:
- Защита индивидуальных
практических заданий
- Практические задания по
работе с информацией,
нормативной и технической
документацией, литературой
Оценки результатов
обучения:
- Традиционная система
отметок в баллах за каждую
выполненную работу, на
основе которых выставляется
промежуточная отметка
- Отзыв руководителя
практики со стороны
работодателя
- Накопительная система
результатов по прохождению
практики, на основе которой
выставляется оценка.
- Выполнение
индивидуального задания
- Защита отчетов по практике

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.
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;
в ведении предпринимательской деятельности;
умений:
 рационально организовывать рабочее место, соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования безопасности;
 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
расходных материалов;
 производить
санитарно-гигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места;
 использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и применяемых
технологий;
 утилизировать отработанные материалы, дополнительные
материалы в соответствии с требованиями санитарных правил и
норм;
 проводить консультирования потребителей по вопросам
гигиены, сохранения и укрепления здоровья;
 классифицировать факторы, влияющие на здоровье человека;
 определять здоровый образ жизни;
 оценивать риски на каждом шагу выполнения;
 оценивать плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации;

 проводить санитарно-гигиеническую оценку факторов
окружающей среды;
 ранжировать канцерогенные вещества;
 применять современный инструментарий процессов и
технологий;
 -проводить различные методы санитарной обработки зоны
услуг;
 обрабатывать микротравмы;
 выполнять основные манипуляции, выполнять техники
десмургии;
 оказывать первую помощь в экстренных неотложных случаях
до приезда врачей.
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
 правильно выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия,
 определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах;
 реализовать составленный план;
 оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с наставником).
 соблюдать
нормы экологической,
гигиенической
и
эпидемиологической безопасности.
 определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)
 утилизировать отработанные материалы, дополнительные
материалы в соответствии с требованиями санитарных правил и
норм;
 обрабатывать рабочую зону после завершения обслуживания
в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
 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;
 выполнять аром процедуры в соответствии с технологической
последовательностью и проблемой клиента;
 разрабатывать программы процедур ухода за внешностью с
учетом концепции СПА;
 выполнять технологию различных процедур с помощью
аппаратной косметики;
 грамотно выбирать косметические средства, методики;
аппараты;
 применять нормативные правовые акты, выполнять
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны,
обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны,
обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и
исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической
коррекции тела;
 соблюдать требования техники безопасности при работе с
оборудованием и инструментами во время выполнения массажа
и профилактической коррекции тела;
 организовать рабочее место при выполнении работ по
массажу и профилактической коррекции тела;
 обеспечивать технику безопасности профессиональной
деятельности;
 проводить обследование кожных покровов на наличие
противопоказаний для реализации услуг массажа и
профилактической коррекции тела;
 заполнять диагностические карты;
 предлагать
спектр
имеющихся
услуг
массажа
и
профилактической коррекции тела потребителю;
 объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого
комплекса и программы услуг;
 проводить подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию потребителей в кабинете массажа;
 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно
(профилактический уход за кожей тела - очищение кожи,
пилинг,
массаж,
косметические
маски,
программный
косметический уход, специальные технологии (обертывание),
заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный
уход));
 заполнять рабочую карточку технолога;
 рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции
тела и состояния кожи;
 профессионально и доступно давать рекомендации по
домашнему профилактическому уходу за телом;

 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;
 выполнять технологии косметических процедур по уходу за
кожей за кожей лица, шеи и зоны декольте;
 применять
различные
косметические
средства
при
выполнении косметических услуг;
 выполнять технологии косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте;
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
 использовать косметические расходные материалы в
соответствии с инструкцией применения

