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ОГСЭ.01 Основы философии

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и

использованием достижений науки, техники и технологий.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия 6



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы;
самостоятельное изучение тем;
подготовка рефератов, сообщений

6
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Промежуточная аттестация в форме экзамена

Содержание

Тема 1.Роль философия в жизни человека и общества
Тема 2.История философии
Тема 3.Общие философские проблемы

ОГСЭ.02 История

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических  и культурных проблем;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков

(XX - 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 ООН, НАТО, ЕС и других 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.



Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
составление таблиц;
написание рефератов, создание мультимедийных презентаций
по учебной теме;
написание эссе.
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержние
Раздел I.Мир во второй половине ХХ-начале XXI в.
Тема 1.1. Послевоенное устройство мира
Тема 1.2. Европа и США во второй половине ХХ-начале XXI в.
Тема 1.3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ-
начале XXI в.
Тема 1.4. Развитие международных отношений и культуры
во второй половине ХХ-начале XXI в.



Раздел II. СССР в1945-1991гг. Современная Россия
Тема 2.1. СССР в 1945-1991 годах
Тема 2.2. Становление Российской государственности. Россия в конце ХХ-
начале ХХI века.

ОГСЭ.03 Психология общения

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.



Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:
практические занятия 42
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

в том числе:
систематическая  проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы;

6

подготовка  реферата; 6
составление таблицы. 4
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание

Раздел 1. Психология делового общения в профессиональной деятельности
визажиста-стилиста
Тема 1. Культура профессионального общения
Тема 2. Психология конфликта
Тема 3. Деловое общение

ОГСЭ.04 Иностранный язык
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на

профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной

направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять

словарный запас;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для   чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 184
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
практические занятия 168

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
систематическая проработка конспектов занятий и учебной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем);
подготовка доклада или реферата или компьютерной
презентации по теме предложенной преподавателем или
выбранной самостоятельно;
выполнение упражнений и практических заданий преподавателя

4
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

Содержание

Раздел 1.  Бытовая лексика
Тема 1.1.  Светская беседа
Тема 1.2. Культура и  мскусство
Тема 1.3. Быт и сервис



Раздел 2.  Моя будущая  профессия
Тема 2.1.  Работа и карьера
Тема 2.2. Я – будущий  профессионал

ОГСЭ.05 Физическая культура
Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: входит в общийгуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

укрепления здоровья, достижения  жизненных и профессиональных целей;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
практические занятия 166
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168

76
14
78

в том числе:
подготовка рефератов;
подготовка сообщений;
подготовка презентаций
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта



Содержание

Тема 1. Легкая атлетика
Тема  2.Гимнастика.  Атлетическая гимнастика
Тема 3. Лыжная подготовка
Тема  4. Спортивные игры. Баскетбол
Тема 5. Спортивные игрыВолейбол
Тема 6. Плавание

ОП.01 Сервисная деятельность

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит впрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания

клиентов;
определять  критерии качества услуг в профессиональной деятельности;
использовать различные средства делового общения;
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 принципы их удовлетворения в деятельности

организаций сервиса;
виды сервисной деятельности;
сущность услуги как специфического продукта;
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
правила обслуживания населения;
понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной

деятельности;
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;
культуру обслуживания потребителей;
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере

обслуживания.



Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

ПК 1.1. Организовывать подготовительные  работы по обслуживанию
заказчика.

ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
     ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
 ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию

заказчика.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика,

создавать коллекции образов.
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью

создания образа.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчик



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
     практические занятия -
     контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

4
4
4
4

в том числе:
составление таблиц, схем, анкет;
работа с нормативными документами;
подготовка докладов;
разработка названия фирмы и ее рекламной  акции, логотипа
(фирменный знак) и модели одежды работников фирмы.
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

Содержание

Тема 1.  Введение.  Рынок услуг
Тема 2.  Организационно-технологические аспекты сервиса
Тема 3.  Маркетинг сферы услуг
Тема 4. Конкуренция и коммуникация в сфере услуг
Тема 5. Культура обслуживания как базовая составляющая внутреннего
маркетинга предприятия сферы услуг

  ОП.02 Основы маркетинга и менеджмента
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит впрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать рынок услуг сферы красоты;
продвигать профессиональные услуги и товары;
рассчитывать расход  материалов и препаратов;
рассчитывать стоимость услуг;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные маркетинговые процессы;
технологии продвижения услуг;
основы управления организации;
современные технологии управления организацией.



Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе: 16

6
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подготовка докладов по темам;
написание рефератов;
создание презентаций по темам
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

Содержание
Тема 1. Сущность и характерные черты менеджмента



Тема 2. Основы маркетинговой деятельности

ОП.03 Пластическая анатомия человека

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит впрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины студент должен уметь:
определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и

художественный образ;
делать пластический анализ внешности человека.
в результате освоения дисциплины студент должен знать:
анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности;
малые формы: пластику и детали лица и подкожно-жировой клетчатки;
учение о пропорциях;
типы телосложения, типы конституции;
подход к изображению фигуры человека, канон и модуль.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Организовывать подготовительные  работы по обслуживанию
заказчика.



ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 2.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию

заказчика.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию

заказчика.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика,

создавать коллекции образов.
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью

создания образа.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
в том числе:
создание мультимедийных презентаций по заданным темам;
создание опорного конспекта;
подготовка памятки;
работа с источниками информации (основной и
дополнительной учебной литературой, материалами на
электронных носителях, Интернет-ресурсами);

4
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доработка конспекта лекции с применением дополнительной
литературы.

4

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета
Содержание

Раздел 1. Основы пластической анатомии
Тема 1.1. Предмет пластической анатомии
Раздел 2.  Строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластика
Тема 2.1. Кости человека
Тема 2.2.   Мышцы человека
Тема 2.3. Пластическая анатомия скелета туловища
Тема 2.4. Пластическая анатомия скелета верхних и нижних конечностей
Раздел 3. Пластическая анатомия головы  человека
Тема 3.1.  Строение черепа
Тема 3.2.  Мышцы головы и шеи
Тема 3.3.  Строение глаза, губ, носа, уха человека
Тема 3.4. Возрастные особенности в изображении головы человека
Раздел 4. Основы учения о пропорциях
Тема 4.1.  Пропорции головы и фигуры человека
Тема 4.2. Пластика деталей лица, мимика
Тема 4.3. Анализ внешности человека

 ОП.04  Рисунок и живопись

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь:
рисовать части головы человека;
изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти;
выполнять анатомические зарисовки черепа головы человека;
составлять живописный этюд, натюрморт;
в результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:
основные законы линейной перспективы;
построение гипсовых геометрических тел;
принципы композиционного построения рисунка;
основные градации светотени;
основы живописной грамоты;
приемы техники живописи на основе знания цветоведения и колористики;
цвет в живописи;
виды письма.



Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130
в том числе:
практические занятия 118
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65
в том числе:
рисование (эскизы, наброски, академический рисунок);
живопись (этюды, постановки, работа с натуры)

56
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Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

Содержание
Тема 1. Рисунок
Тема 2. Живопись
Тема 3. Изображение головы человека
Тема 4. Декоративное рисование
Тема 5. Изображение  фигуры человека

ОП.05 Цветоведение

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в профессиональный цикл.



Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять фантазийные тематическиеработы;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы цвето- и световедения;
основы цветосочетаний;
основные и дополнительные цвета;
законы колористики, особенности цветосочетания;

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:

26
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подготовка к практическому занятию;
подготовка к экзамену.
Промежуточная  аттестация в форме экзамена



Содержание

Тема 1.Введение. История науки о цвете до XVII век. Основные термины и
понятия
Тема 2.Научные взгляды на теорию цвета в XVII- XIX вв. Цветовые системы
Тема 3.Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета в
их взаимосвязи
Тема 4. Цвета спектральные, неспектральные, хроматические, ахроматические,
смешанные
Тема 5. Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его
мозгом
Тема 6.Закономерности цветовых отношений в стандартном цветовом круге.
Принципы гармонии сочетаний цветов
Тема 7. Типология цветовых гармоний
Тема 8. Колористическая композиция и ее особенности. Типы цветовых
композиций

ОП.06 Основы композиции

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит впрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выделять сюжетно-композиционный центр;
выполнять композиционные задания по темам;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила, приемы и средства композиции;
передачу ритма, движения и покоя;
передачу симметрии и асимметрии в композиции;
основы композиции фигуры человека.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.



ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
практические занятия 42
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
выполнение различных видов композиции;
работа с источниками информации (основной и
дополнительной учебной литературой, материалами на
электронных носителях, Интернет-ресурсами).

14
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Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

Содержание

Тема 1.  Общие сведения о композиции
Тема 2.  Свойства и качества композиции
Тема 3.  Средства  композиции
Тема 4. Общие основы композиции в создании рисунков для макияжа

ОП.07 Эстетика

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и

в профессиональной деятельности;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
историю эстетики;
место эстетики в системе современного философского и научного знания;



основные категории эстетики;
сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные

этапы художественного творчества;
понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов;
эстетику внешнего образа человека.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические занятия
контрольные работы

6
2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21



в том числе:
составление таблиц, написание эссе;
подготовка сообщений, написание рефератов

9
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание
Тема 1.Эстетика как наука
Тема 2. История эстетических учений. Основные этапы развития эстетики
Тема 3. Система эстетических категорий
Тема 4. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. Художественное
освоение мира

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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 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 само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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 нее 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

Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисциплина:
   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Организовывать подготовительные  работы по обслуживанию
заказчика.

ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
     ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 2.2.Выполнять салонный макияж.



ПК 2.3.Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию

заказчика.
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию

заказчика.
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля

заказчика и коллекции образов.
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика,

создавать коллекции образов.
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью

создания образа.
ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
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в том числе:
систематическая проработка конспектов занятий и учебной
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным  преподавателем);
подготовка доклада или реферата или  компьютерной
презентации по теме предложенной преподавателем или
выбранной самостоятельно;
выполнений упражнений и практических заданий
преподавателя.
Промежуточная  аттестацияв форме дифференцированного зачета

Содержание



Раздел 1.Безопасность жизни в быту и на производстве
Тема 1.1. Техногенные и природные  ЧС в условиях производства
Тема 1.2.Противопожарная безопасность
Тема 1.3. Задачи и мероприятия гражданской обороны
Раздел 2.Основы медицинских знаний (для групп девушек)
Тема 2.1. Первая медицинская  помощь

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц

Область применения рабочей  программы
Рабочая программа профессионального модуля   является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Коррекция и
окрашивание бровей, окрашивание ресниц и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ДПК 1.5. Выполнять косметические процедуры по уходу за различными
типами кожи.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в реализации программ дополнительного профессионального образования
(программ повышения квалификации и переподготовки).

МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц входит в ПМ.01 за
счет часов  вариативной части.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

организации подготовительных работ;
коррекции и  окрашивания бровей, окрашивания ресниц;
осуществления коррекции процедуры;
в подборе косметических средств по уходу за различными типами кожи

(в.ч.);
уметь:
организовывать рабочее место;
выполнять подготовительные работы;



выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей,
окрашивание ресниц;

осуществлять коррекцию процедуры;
выполнять программы ухода за различными типами кожи (в.ч.);
знать:
санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании

услуг по коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц;
колористические типы внешности;
состав и свойства профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека;
способы оказания первой помощи при возникновении аллергической

реакции;
технологию демакияжа;
технологию коррекции и окрашивания бровей;
технологию окрашивания ресниц;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
технологию коррекции процедуры;
критерии оценки качества работ;
возрастные изменения кожи, дефектов кожных покровов (в.ч.).

Содержание

Раздел ПМ 1. Основы косметологии и косметологические процедуры
МДК 1. Основы косметологии
Тема 1.1. Основные характеристики кожи и уход за ней
Тема 1.2. Санитарные нормы и правила косметологии
Тема 1.3.Косметологические  процедуры
Раздел ПМ 2.  Выполнение работ по оформлению бровей и ресниц
МДК 2.  Технология оформления бровей и ресниц (в.ч.)
Тема 2.1.  Технология оформления бровей
Тема 2.2. Технология окрашивания и наращивания ресниц

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля   является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  по
укрупненной группе  43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение салонного и
специфического макияжа и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию
заказчика.



ПК 2.2. Выполнять салонный макияж.
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж.
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума.
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в

домашних условиях.
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ДПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ДПК 2.7. Выполнять коррекцию формы  лица и отдельных его частей.
ДПК 2.8. Выполнять этнический грим.
ДПК 2.9. Выполнять  макияж в технике «аквагрим».

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
реализации программ дополнительного профессионального образования
(программ повышения квалификации и переподготовки).

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
организации подготовительных работ;
выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, свадебного,

вечернего, возрастного (для женщин элегантного возраста), мужского,
экспресс-макияжа;

оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних
условиях;

выполнения специфического макияжа: акварельного, подиумного, ретро-
макияжа, макияжа для фото, для рекламного образа;

выполнения грима для кино, театра и подиума;
осуществления коррекции услуги;
осуществления коррекции форм лица и отдельных его частей (в.ч.);
выполнения этнического грима (в.ч.);
выполнения аквагрима (в.ч.);
уметь:
организовывать рабочее место;
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим;
осуществлять коррекцию услуги;
выполнять коррекцию форм лица и отдельных его частей (в.ч.);
выполнять этнический грим (в.ч.);



выполнять аквагрим (в.ч.);
знать:
санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг

салонного и специфического макияжа;
колористические типы внешности;
историю макияжа;
направления моды в области визажного искусства;
состав и свойства профессиональных препаратов;
технологию демакияжа;
технологию салонного макияжа;
технологию специфического макияжа;
технологию грима;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
технологию коррекции услуги;
критерии оценки качества работ;
технологию  выполнения аквагрима (в.ч);
историю и технологию этнического грима (в.ч);

технологию выполнения коррекции форм лица и отдельных его частей (в.ч.)

Содержание
МДК.02.01 Искусство и технология макияжа
Раздел 1. Технология и техника выполнения макияжа
Тема 1.1.  История возникновения макияжа
Тема 1.2.  Организация рабочего места визажиста (инструменты и
приспособления
Тема 1.3.  Уход за лицом, шеей и зоной декольте
Тема 1.4.  Средства декоративной косметики
Тема 1.5. Колористические типы внешности
Тема 1.6. Техника выполнения макияжа
Тема 1.7.  Выполнение салонного макияжа
Тема 1.8.  Коррекция форм и деталей лица при макияже
Тема 1.9.  Выполнение специфического макияжа
Тема 1.10. История и техника грима
Тема 1.11.  История и техника этнического грима (в.ч.)
Тема 1.12.  История и техника аквагрима (в.ч.)

ПМ.03 Выполнение фейс-арта и боди-арта

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля   является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  по
укрупненной группе  43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного



вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение фейс-арта и боди-
артаи соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию
заказчика.

ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт.
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт.
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию

заказчика.
ДПК 3.5. Выполнять работу с усложняющими элементами фейс-арта:

блестки, стразы, пайетки, лепестки, фольга.
ДПК 3.6. Выполнять  рисованную  татуировку.
ДПК 3.7. Выполнять свадебный  боди-арт.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
реализации программ дополнительного профессионального образования
(программ повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
организации подготовительных работ;
выполнения  фейс-арта,  боди-арта;
осуществления коррекции услуги;
выполнения  работы с усложняющими элементами фейс-арта: блестки,

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.);
выполнения  рисованной  татуировки (в.ч.);
выполнения  свадебного  боди-арта (в.ч.);
уметь:
организовывать рабочее место;
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять рисунки в различных художественных техниках;
выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках;
выполнять работу с усложняющими элементами фейс-арта: блестки,

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.);
выполнять  рисованную  татуировку (в.ч.);
выполнять свадебный  боди-арт (в.ч.);
знать:

санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при выполнении
фейс-арта и боди-арта;

историю искусства росписи  по телу;
направления моды в области искусства росписи по телу;



состав и свойства профессиональных препаратов;
технологию фейс-арта;
технологию боди-арта;
нормы расхода препаратов,  времени на выполнение работ;
критерии оценки качества работ;
технологию работы с усложняющими элементами фейс-арта: блестки,

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.);
технологию  рисованной  татуировки (в.ч.);
технологию свадебного  боди-арта (в.ч.).

Содержание

Раздел ПМ 1. Теоретические основы фейс-арта и боди-арта
МДК.03.01  Технология фейс-арта и боди-арта
Тема 1.1. Общая характеристика и классификация фейс-арта и боди-арта
Тема 1.2. Санитарные нормы и правила. Материалы и
инструменты
Раздел 2. Техника и технология фейс - арта, боди-арта
Тема 2.1.  Выполнение  фейс-арта
Тема 2.2.  Выполнение боди-арта

ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с
запросами, историческими стилями и тенденциями моды

Область применения рабочей  программы
Рабочая программа профессионального модуля   является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  по
укрупненной группе43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):создание индивидуального стиля
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями
модыи соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

4.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию
заказчика.

4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и
коллекции образов.

4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика,
создавать коллекции образов.

4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью
создания образа.

4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.
ДПК 4.6 Выполнять  коллаж из лоскутков ткани и декоративных

элементов.
ДПК 4.7. Выполнять парикмахерские работы.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована

в реализации программ дополнительного профессионального образования



(программ повышения квалификации и переподготовки).
        МДК.04.02 Основы парикмахерского искусствавходит в ПМ.04Создание
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими
стилями и тенденциями моды, за счет часов вариативной части.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
организации подготовительных работ;
выполнения коллажей и эскизов художественного образа;
применения  профессиональных инструментов;
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с эскизом;
выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика;
осуществления коррекции услуги;
выполнения коллажа из лоскутков ткани и декоративных элементов (в.ч);
выполнения парикмахерских работ (в.ч.);
уметь:
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами;
разрабатывать  концепцию образа,  выполнять эскиз (рисунок) образа

заказчика;
разрабатывать коллекции образов;
выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных техниках на

основе индивидуального эскиза образа заказчика;
подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эскизом

образа заказчика;
работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать

самостоятельно декоративные украшения;
уметь создавать коллаж из лоскутков ткани и декоративных элементов

(в.ч.);
выполнять парикмахерские работы (в.ч.);
знать:
колористические типы внешности;
историю стилей и направления моды;
историю стилей в костюмах и прическах;
средства изображения художественного образа;
основы художественного проектирования образа;
состав и свойства профессиональных препаратов;
технологии демакияжа, салонного и специфического макияжа, грима;
технологию работы с постижерными изделиями, декоративными

элементами и украшениями из    волос и сходных материалов;
нормы расхода препаратов,  времени на выполнение работ;



технологию коррекции услуги;
критерии оценки качества работ;
технологию создания коллажа из лоскутков ткани и декоративных

элементов (в.ч.);
 историю и технологию парикмахерского искусства (в.ч.).

Содержание
Раздел 1.  Стиль и мода
МДК.04.01  Искусство создания стиля
Тема 1.1.  Понятие индивидуального стиля в одежде
Тема 1.2. Цветовой тип внешности
Тема 1.3.  Психологическое               восприятие цвета
Тема 1.4.  Анализ размеров и формы  тела человека
Тема 1.5.  Разработка идеальных        фасонов одежды
Тема 1.6.  Визуальная коррекция фигуры
Тема 1.7.  Стили в одежде
Тема 1.8.  Стилистика XX века
Тема 1.9. Адаптация модных трендов
Тема 1.10.  История мировой и          Российской моды
Тема 1.11.  Подбор ароматов с точки зрения стиля
Тема 1.12.  Аксессуары
Тема 1.13.Выбор других аксессуаров
Тема 1.14. Работа с заказчиками по созданию индивидуального стиля и
гардероба
Тема 1.15. Стилистика мужского образа
Раздел 2. Организация и проектирование  парикмахерских услуг
МДК.04.02 Основы парикмахерского искусства
 Тема 2.1.  Анатомия и физиология   волос и кожи головы
Тема 2.2.  Подбор прически по форме лица
Тема 2.3.  История прически 20 века
Тема 2.4.  Парикмахерские  материалы и  инструменты
Тема 2.5.  Постижерные изделия и их  применение в прическах
Тема 2.6.  Коррекция недостатков внешности средствами моделирования
причесок
Тема 2.7. Правила визуальной коррекции лица с помощью макияжа
Тема 2.8.  Салонный макияж
Тема 2.9. Специфический макияж

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 13456 Маникюрша



16470 Педикюрша
Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля   является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа  по
укрупненной группе  43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):  выполнение работ по профессии
13456 Маникюрша,  16470 Педикюрша и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.
ПК 5.2. Выполнение гигиенических, ухаживающих и других видов маникюра и
педикюра.
ПК 5.3. Укрепление  ногтей по различным технологиям.
ПК 5.4. Профессиональное покрытие ногтей лаком и профессиональными
искусственными материалами.
ПК 5.5. Художественное оформление ногтей с использованием разных техник и
материалов.
ПК 5.6. Консультирование клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями
кистей рук.
ПК 5.7. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
реализации программ дополнительного профессионального образования
(программ повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации подготовительных работ по обслуживанию заказчика;
выполнения гигиенических, ухаживающих и других видов маникюра и
педикюра;
укрепление ногтей по различным технологиям;
профессионального покрытия ногтей лаком и профессиональными
искусственными материалами;
художественного оформления ногтей с использованием разных техник и
материалов;
консультирования клиента по домашнему уходу за кожей и ногтями кистей рук;
организации заключительных работ по обслуживанию заказчика.
уметь:
организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены,
требования безопасности;



проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего
места;
осматривать на предмет повреждений кожу и ногти кистей рук, выявлять
потребности клиента;
использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра
и педикюра;
применять техники выполнения классического (обрезного), аппаратного,
комбинированного маникюра и педикюра;
применять техники выполнения спа-маникюра, горячего маникюра;
соблюдать технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия
лаком: одноцветного, многоцветного, профессиональными искусственными
материалами, правила их снятия;
проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных
кремов, парафинотерапии кистей рук;
подбирать форму искусственных ногтей с учетом индивидуальных
особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента;
разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей;
применять различные техники декорирования, художественного украшения,
росписи ногтей с использованием различных материалов, декоративных
элементов (стразы, блестки, камни, кольца и т.д.);
соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами,
пилками, пемзой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами
для кутикулы и ногтей;
использовать косметические расходные материалы в соответствии с
инструкцией применения, технологией обработки кожи и ногтей, нормами
расхода;
производить расчет стоимости оказанной услуг;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
осуществлять коррекцию услуги;
организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика;
знать:
психологию общения и профессиональную этику специалиста по маникюру и
педикюру;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры,
приспособлений и инструментов;
правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов,
моющих и дезинфицирующих средств;
правила сбора и утилизации отходов производства услуг;
анатомию и физиологию костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее
придатков;
строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей;



основные признаки повреждения кожи рук и деформации ногтей, причины их
возникновения и меры по предотвращению и профилактике;
перечень показаний и противопоказаний к услуге;
технологию классического (обрезного), аппаратного, комбинированного
маникюра и педикюра;
технологию СПА - маникюра, горячего маникюра;
правила проведения процедуры пилинга, нанесения различных масок и
защитных кремов, парафинотерапии кистей рук;
технологию укрепления натуральных ногте;
технику коррекции ногтей при укреплении искусственными материалами;
технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком,
профессиональными искусственными материалами, правила их снятия;
основы композиции, рисунка и цветоведения, законы колористики;
техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с
использованием различных материалов;
нормативно-правовую документацию по организации работы специалиста по
маникюру и педикюру.
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Раздел ПМ 1. Выполнение маникюра, укрепления и оформления ногтей.
Выполнение педикюра
МДК.05.01. Технология маникюра и педикюра
Тема 1.1. Организация рабочего места
Тема 1.2. Профессиональная этика и культура  обслуживания
Тема 1.3. Строение и физиология ногтей
Тема 1.4. Выполнение  маникюра
Тема 1.5. Ногтевой дизайн
Тема 1.6. Педикюр


