
АННОТАЦИИ 

 УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.04 «ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА» (ПРОГРАММА 

УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.04 Прикладная 

эстетика 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» даёт возможность подготовить 

всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов; личности, способные к 

целостному видению и анализу путей развития общества, умеющих обосновать и 

отстаивать свою гражданскую позицию. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 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 технологии. 

Объем часов учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 



Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1Основные понятия и предмет философии  

Тема 1.2. Формирование и развитие теории менеджмента.  

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение  

Тема 2.2 Учение о бытии и теории познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

Учебная дисциплина «История» предполагает изучения основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира в России 

на рубеже веков (XX-XXI вв.). 

Учебная дисциплина «История» даёт возможность подготовить всесторонне развитых, 

критически мыслящих специалистов; личности, способные к целостному видению и 

анализу путей развития общества, умеющих 

обосновать и отстаивать свою гражданскую позицию. 

Цели изучения учебной дисциплины «История»: 

- дать студенту достоверное представление о роли исторической науке в познании 

современного мира; 

- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XX-

XXI вв.; 

- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

- дать понимание логики и закономерности процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

- научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения учебной дисциплины «История»: 

- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте история 

XX-XXI вв.; 

- стимулировать условия учебного материала на основе наглядного 

- сравнительного анализа процессов новейшей истории; 



- дать студентам представление о современном уровне осмысление историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностях эволюции 

мировой цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить понимание не разрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, не редко 

отдалённых друг от друга районов мира. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже (XX-XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ-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. 

Объем часов учебной дисциплины «История» 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «История» 

Введение 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты 

2.2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железного века Востока 

2.3. Античная цивилизация 

2.4. Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций Раздел 3. 

Цивилизации Запада и Востока в средние века 

3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в средние века 

3.2. Китайско-конфуцианская цивилизация 

3.3. Буддизм на Востоке в средние века 

3.4. Арабско-мусульманская цивилизация 

3.5. Становление западноевропейских средневековых цивилизаций 

3.6. Основные черты и этапы развития восточно -христианских цивилизаций 



3.7. Расцвет западноевропейских средневековых цивилизаций 

3.8. Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития контактов 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

4.1. Восточная Европа: природная среда и человек 

4.2. Племена и народы Восточной Европы в древности 

4.3. Восточные славяне в VII-VIII вв. 

4.4. Формирование основ государственности восточных славян 

4.5. Рождение Киевской Руси 

4.6. Крещение Руси 

4.7. Русь и ее соседи в XI-начале XII вв. 

4.8. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

4.9. Борьба Руси с иноземными завоевателями 

4.10. Русь на пути к возрождению 

4.11. От Руси к России 

4.12. Россия в царствование Ивана Грозного 

4.13. Смута в России начала XVII в. 

4.14. Россия в середине и второй половине XVII в. 

4.15. Русская культура в XXII-XVII вв. 

Раздел 5.Истоки индустриальной цивилизации страны западной Европы в XVI-XVIII вв. 

5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу 

5.2. Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху Возрождения и 

Реформации 

5.3. Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии  

5.4. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации 

5.5. Эволюция системы международных отношений в раннее новое время 

5.6. Европа XVII в: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 

нормах 

5.7. Век Просвещения 

5.8. Технический прогресс и великий промышленный переворот 

5.9. Революции XVIII в. и их значения для утверждения индустриального общества 

Раздел 6. Россия в XVIII веке. 

6.1. Россия в период реформ Петра I 

6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I 

6.3. Россия во II-й половине XVIII в. 

6.4. Культура России в середине и во II-й половине XVIII в. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 

7.1. Различия европейской модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. 

7.2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. 

7.3.Особенности духовной жизни нового времени 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

8.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии 
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8.2. Попытки модернизации в странах Востока Раздел 9. Россия в XIX в. 

9.1. Россия в I-й половине XIX в. 

9.2. Власть и реформы в I-й половине XIX в. 

9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I 

9.4. Интеллектуальная и художественная жизнь в России в I-й половине XIX в. 

9.5. Россия в эпоху великих реформ Александра II 

9.6. Пореформенная Россия 

9.7. Россия в системе международных отношений II-й половины XIX в. 

9.8. Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

9.9. Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 

10.1. Международные отношения в начале XX в. 

10.2. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале XX в. 

10.3. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 

10.4. Россия в начале XX в. 

10.5. Первая мировая война 

10.6. Россия в первой мировой войне 

10.7. Февральская революция в России 

10.8. Приход большевиков к власти в России Раздел 11. Между мировыми войнами 

11.1. Страны Европы в 20-е годы XX в. 

11.2. Запад в 30-е годы XX в. 

11.3. Народы Азии, Африки и Латинской Америки в I-й половине XX в. 

11.4. Международные отношения в 20-30 гг. XX в. 

11.5. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. 

Раздел 12. Вторая Мировая война 

12.1. Вторая Мировая война: причины, ход, значение 

12.2. СССР в годы Великой Отечественной войне Раздел 13. Мир во II-й половине XX в. 

13.1. «Холодная война» 

13.2. НТП 

13.3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы 

14.1 СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

обществе. 

14.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима 

14.3. СССР в конце 1960-х начале 1980-х годов 

14.4. СССР в период перестройки 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков 

15.1. РФ на современном этапе 

15.2. Мир в XXI в.  

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины «Психология общения»: 

Цель: 

Формирование представлений о психологии общения, ее структуре и главных проблемах. 

Задачи: 



- дать определение психологии общения и рассмотреть ее основные структурные 

компоненты; 

- показать отношение проблем психологии общения к современной общественной 

жизни; 

- сформировать целостное представление о месте психологии общения в структуре 

духовной культуры; 

- показать взаимосвязь психологии общения с другими отраслями духовной 

культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- этические принципы общения; 

 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины. 

1.1. Закономерности процесса общения 

1.2. Виды общения. Уровни общения. 

2.1. Взаимодействие в общении 

2.2. Механизмы взаимопонимания в общении. 

2.3. Стили взаимодействия в общении. 

3.1. Этика общения и культура общения. 

3.2. Ценности общения. Этические принципы общения. 

4.1. Методы развития коммуникативных способностей. 

4.2. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. 

4.3. Понятие «конфликта». Причины конфликтов в общении. 

4.4. Структурные элементы конфликта. 

 

ДИСЦИПЛИНА 0ГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Проблемы современной молодёжи 

Тема 5. Здоровье и спорт Тема 6. Покупки 

Тема 7. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 8. Внешность. Характеристики людей. 

Тема 9. Из истории визажного искусства. 

Тема 10. Типы лица. Типы кожи. Тема 11. Основные приёмы макияжа. Тема 12. Из 

истории парикмахерского искусства Тема 13. Основные приёмы ухода за волосами. 

Тема 14. Инструменты и материалы визажиста. 

Тема 15. Такой разный макияж 

 

ДИСЦИПЛИНА 0ГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО, для специальности: 

43.02.04«Прикладная эстетика» 

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана сформировать общие и 

профессиональные компетенции ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

Цели и задачи учебной дисциплины Цель: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, движения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; -подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; -выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 



проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

I. Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.1. «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2. «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3. «Прыжки в высоту» 

Тема 1.4. «Прыжки в длину» 

Тема 1.5. «Метание гранаты 

II. Раздел «Баскетбол» 

Тема 2.1. «Технические действия в баскетболе» Тема 2.1. «Тактические действия в 

баскетболе» 

III. Раздел «Волейбол» 

Тема 3.1. «Технические действия в нападении» Тема 3.2. «Тактические действия в 

защите» 

IV. Раздел «Гимнастика» 

Тема 3.1. «Стр. упр. на месте и в движении» 

Тема 3.2 «Акробатическая комбинация» 

Тема 3.3. «Выполнение упражнений на снарядах» 

V. Виды по выбору 

Тема 3.1. «Атлетическая гимнастика» 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.04 Прикладная эстетика 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» способствует формированию у 

обучающихся общих компетенций ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.5, ПК 2.5. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

- универсальные графические программные продукты (Corel Draw, Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop или другие); 

- условия редактирования векторных и растровых объектов; 

- условия преобразования объектов и изменения их формы; 

- возможности организации пространства фона. 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- создавать векторные и растровые изображения; 

- создавать многослойные документы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 282 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188 

в том числе:  

лабораторные работы 145 

практические занятия - 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание учебной дисциплины «Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Дисциплинарный модуль № 1. Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология. 

Тема 1.1. Информация, информационные процессы и информационное общество. 

Тема 1.2. Профессиональная информационная деятельность человека. Правовые нормы в 

информационной сфере. 

Дисциплинарный модуль № 2. Основы вычислительной техники. 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. 

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 2.3. Основы файловой структуры персонального компьютера 

Тема 2.4. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. 

Тема 2.5. Защита информации. Методы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

Дисциплинарный модуль № 3. Прикладные программные средства. 

Тема 3.1. Компьютерные технологии обработки текстов. Текстовый процессор MS Word. 

Тема 3.2. Табличный процессор MS Excel. 

Тема 3.3. Система управления базами данных MS Access. 

Тема 3.4. Подготовка презентаций с помощью MS PowerPoint 

Тема 3.5. Работа с графическими изображениями. 

Дисциплинарный модуль № 4. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 

технологии обработки информации. 

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Дисциплинарный модуль № 5. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Дисциплинарный модуль № 6. Компьютерная графика. 

Дисциплинарный модуль № 7. Векторная графика. 

Тема 7.1. Программа векторной графики CorelDraw. 

Тема 7.2. Эффекты в векторной среде. 

Тема 7.3. Преобразования формы векторных объектов. 

Тема 7.4. Создание криволинейных форм при выборе инструмента "Безье". 

Тема 7.5. Создание векторного эскиза модели. 

Тема 7.6. Использование заливок при проектировании объекта дизайн- деятельности. 



Тема 7.7. Ввод текста в векторные графические документы. 

Тема 7.8. Средства графической выразительности программы Corel Draw. 

Дисциплинарный модуль № 8. Растровая графика. 

Тема 8.1. Программа растровой графики PhotoShop. 

Тема 8.2. Редактирование растровых изображений. 

Тема 8.3. Многослойная организация растрового эскиза модели. 

Тема 8.4. Создание выделенных областей для редактирования изображения. 

Тема 8.5. Эффекты в растровой среде. Тема 8.6. Художественная обработка эскиза модели 

средствами растровой 

графики. 

Тема 8.7. Ввод текста в растровые изображения и его размещение. 

Дисциплинарный модуль № 9. Создание смешанных графических 

документов. 

Тема 9.1. Экспорт векторных изображений в растровый файловый формат. 

Тема 9.2. Импорт растровых объектов. 

Тема 9.3. Векторизация растровых изображений. 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.01«0СН0ВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-правильно писать знаковую латинскую лексику; 

-владеть лексическим минимумом в 500 единиц; 

-читать по латыни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основную медицинскую и фармацевтическую, косметологическую 

терминологию на латинском языке. 

 Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Латинский алфавит 

Тема 1.2. Особенности произношения некоторых гласных и буквосочетаний 

Тема 2.1. Глаголы 

Тема 2.2. Имя существительное 



Тема 2.3. Второе склонение имен существительных. 

Тема 2.4. Химическая и фармацевтическая терминология 

Тема 2.5. Имя прилагательное 

Тема 2.6. Третье склонение имен существительных 

Тема 2.7. Существительные третьего склонения 

Тема 2.8. Прилагательные второй группы 

Тема 2.9. Четвертое и пятое склонения имен существительных 

Тема 3.1. Состав слов 

Тема 3.2. Названия болезней, медицинские требования 

Тема 3.3. Фармацевтическая терминология 

Тема 3.4. Рецептура 

 

ДИСЦИПЛИНАОП.02 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИ И 

ИММУННОЛОГИИ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, вирусологии, 

иммунологии» разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 43.02.04 Прикладная эстетика. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о закономерностях развития микробиологии; 

-инфекциях и методах борьбы с ними 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на здоровье; 

- структуру и функции иммунной системы; 

- понятие иммунитет и иммунные нарушения в организме. 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины 

Тема.1.История развития микробиологии 

Тема.2.Систематика микроорганизмов. Морфология бактерий. 

Тема.3.Микроскопические методы исследования. Физиология микроорганизмов. 

Тема.4.Действие физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы. 



Тема.5.Учение об инфекции. Инфекционный процесс. 

Тема.6.Иммунитет. 

Тема.7.Вакцины и сыворотки. 

Раздел 2. Инфекционная микробиология и эпидемиология. 

Тема 2.1.Возбудители бактериальных инфекций. 

Тема 2.2.Возбудители туберкулеза и микробактериазов. Дизентерии. Холерный вибрион. 

Возбудители сифилиса. 

Тема 2.3.Возбудители вирусных инфекций. Общая характеристика вирусов, их 

разновидности 

Тема 2.4.ВИЧ-инфекция. СПИД -терминальная стадия ВИЧ. 

Тема 2.5.Возбудители протозойных инфекций. Основы паразитологии. 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.03 «ОСНОВЫ ДЕРМАТОЛОГИИ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. 

По специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» квалификация технолог - эстетист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

рофессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -

применять знания основ дерматологиии при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала; анализировать 

состояние кожи. 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины. 

Тема.1Введение в дерматологию 

Тема.2.Болезни кожи с мультифакторальной и аутоиммунной этиологией. 

Тема.3.Болезни волос, сальных и потовых желез. 

Тема.4. Новообразование кожи. 

Тема.5.Гнойничковые заболевания кожи. 

Тема.6 Грибковые и вирусные заболевания кожи. 

Тема.7.Аллергические реакции. 

 



ДИСЦИПЛИНА ОП.04 «ОСНОВЫ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.04 

«Прикладная эстетика» квалификация технолог - эстетист. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания основ гигиены и экологии человека при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; консультировать 

потребителей по вопросам гигиены, сохранения и укрепления здоровья; проводить 

санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы гигиены; 

-современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

-факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Предмет гигиены и экологии человека 

Тема 1.1.Предмет и содержание гигиены и экологии человека  

Тема 1.2.Основы общей экологии Тема 1.3 Человеческие экосистемы. 

Тема 1.4. Экологические факторы и здоровье населения  

Раздел. 2 Экологическое и гигиеническое значение питания. 

Тема 2.1. Основы рационального питания 

Тема 2.2.Заболевания человека, связанные с характером питания и качеством пищевых 

продуктов 

Раздел 3. Влияние производственных факторов на здоровье и жизнедеятельность человека 

Тема 3.1 Основные понятия о производственных вредностях и профессиональных 

заболеваниях. 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.05 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ» 

Является частью программы учебной дисциплины в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования специальности 43.02.04 

«Прикладная эстетика» Дисциплина «Материаловедение и технологическое оборудование» 

изучается в Профессиональном цикле в разделе общепрофессиональных дисциплин в 

течение трех семестров. 



Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

работать с технической документацией, справочной литературой и другими 

информационными источниками; 

применять специальную аппаратуру и средства для дезинфекции и стерилизации; знать: 

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, маникюрных и педикюрных работ. 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 235 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 157 

в том числе:  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины. 

Часть I. Материаловедение 

Раздел 1. Физико-химические основы производства косметической продукции 

Тема.1. Основы общей химии. 

Тема.2. Основы неорганической химии. 

Тема.3. Основы органической химии. 

Тема.4. Растворы общая характеристика Тема.5.Физико-химические явления и понятия. 

Тема.б.Основы биохимии 

Раздел 2.Сырье для косметической продукции 

Тема 2.1. Жироподобные вещества Тема 2.2. Липиды 

Тема 2.3. Классификация моющих средств Тема 2.4. Мыла и моющие средства Тема 2.5. 

Растворители и разбавители Тема 2.6. Классификация спиртов Тема 2.7. Вода 

Тема 2.8. Биологически активные вещества в косметике. 

Тема 2.9. Биологически активные вещества лекарственных растений Тема 2.10. Витамины 

Тема 2.11. Микроэлементы. Морепродукты (гидробионты). 

Тема 2.12. Характеристика ферментов. 

Тема 2.13. Характеристика гормонов. 

Тема 2.14. Белки, белковые гидролизаты. 

Тема 2.15. Классификация аминокислот 

Тема 2.16. Душистые вещества 

Тема 2.17. Классификация красителей 

Тема 2.18. Красители и пигменты в косметике 

Раздел 3. Косметическая продукция и косметические средства 

Тема 3.1. Средства декоративной косметики. Основные понятия. 

Тема 3.2. Классификация средств декоративной косметики. 

Тема 3.3. Средства для ухода за ногтями. 



Тема 3.4. Классификация духов. 

Тема 3.5. Классификация туалетных вод, одеколонов. 

Тема 3.6. Дезодоранты и антиперспиранты. 

Тема 3.7. Средства для депиляции. 

Тема 3.8. Средства для ухода за ногами. 

Тема 3.9. Косметические средства для мужчин Тема 3.10. Средства для ухода за волосами. 

Тема 3.11. Классификация средств для ухода за волосами. 

Тема 3.12. Детская косметика. 

Тема 3.13. Методы исследования косметических препаратов и средств. 

Часть II. Технологическое оборудование 

Раздел 1. Основы физики и элементы электросилового оборудования 

Тема.1. Введение. 

Тема.2. Основы физики. 

Тема.3. Электросиловые аппараты. 

Тема.4. Теплогенерирующие устройства 

Раздел 2. Оборудование, инструменты, приспособления 

Тема 2.1. Оборудование маникюрного кабинета. 

Тема 2.2. Инструменты маникюрного кабинета. 

Тема 2.3. Приспособления маникюрного кабинета. 

Тема 2.4. Оборудование педикюрного кабинета. 

Тема 2.5. Инструменты педикюрного кабинета. 

Тема 2.6. Приспособления педикюрного кабинета. 

Тема 2.7. Оборудование и приспособления кабинета визажа. 

Тема 2.8. Оборудование косметического кабинета и кабинета визажа. 

Тема 2.9. Инструменты косметического кабинета и кабинета визажа. 

Тема 2.10. Приспособления косметического кабинета и кабинета визажа. 

Тема 2.11. Санитарно-гигиенические требования к устройству маникюрных кабинетов. 

Тема 2.12. Санитарно-гигиенические требования к устройству педикюрных кабинетов. 

Тема 2.13. Санитарно-гигиенические требования к устройству косметического кабинета и 

кабинета визажа. 

Раздел 3. Охрана труда 

Тема 3.1. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Тема 3.2. 

Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

труда. 

Тема 3.3. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. 

Тема 3.4. Первая помощь пострадавшим от вредных и опасных производственных 

факторов. 

Тема 3.5. Санитарно-гигиенические требования к устройству косметических салонов. 

Тема 3.6. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию и содержанию 

косметических салонов. 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.06 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Рабочая программа профессионального цикла разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по профессии среднего 



профессионального образования (далее - СПО) по специальности 43.02.04 Прикладная 

эстетика Цели и задачи учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в прикладные эстетики; 

- контроля качества выполняемых видов эстетических услуг поэтапно и в целом; 

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма человека; 

- применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

знать: 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

основы возрастной физиологии; 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 223 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 149 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 15 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.0бщие сведения о строении человека. 

Тема.1. Организм как единое целое. 

РАЗДЕЛ 2. Кожа. 

Тема 2.1. Морфологическое и анатомическое строение кожи и ее производных. 

Тема 2.2. Физиология кожи и ее производных. 

Тема 2.3. Основные обменные процессы в коже и ее производных. 

Тема 2.4. Воспаление кожи. Иммунологические процессы кожи. Старение кожи. 

РАЗДЕЛ 3. Опорно-двигательный аппарат. 

Тема 3.1. Учение о костях 

Тема 3.2. Общее строение скелета человека. Возрастные особенности скелета. 

Тема 3.3. . Мышечная система Тема 3.4. Физиология мышц. 



РАЗДЕЛ 4. Анатомо-физиологические особенности системы органов пищеварения. 

Тема 4.1. Строение пищеварительного тракта. 

Тема 4.2.Строение больших пищеварительных желез. 

Тема 4.3.Физиология пищеварения. 

РАЗДЕЛ 5. Дыхательная система. 

Тема 5.1. Органы дыхания Тема 5.2. Физиология дыхания РАЗДЕЛ 6. Мочеполовой 

аппарат. 

Тема 6.1.Общее представление о мочеполовом аппарате человека. 

РАЗДЕЛ 7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. 

Тема 7.1. Обмен веществ и витаминов. Витамины. 

РАЗДЕЛ 8. Эндокринная система 

Тема 8.1. Железы внутренней секреции и регуляция их работы. 

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя среда организма. Кровь. 

Тема 9.1. Строение и свойства крови и лимфы Тема 9.2.Иммунная система 

РАЗДЕЛ 10. Сердечно-сосудистая система. 

Тема0.1. Строение кровеносной системы 

Тема0.2. Физиология органов и системы кровообращения 

Тема0.3. Анатомо-физиологические основы лимфообращения. 

РАЗДЕЛ 11. Нервная система. 

Тема1.1. Строение нервной системы. ЦНС Тема1.2. Периферическая нервная система. 

Тема1.3. Вегетативная нервная система Тема1.4. Физиология ЦНС Тема1.5. Высшая 

нервная деятельность РАЗДЕЛ 12. Органы чувств. 

Тема2.1. Орган зрения Тема2.2. Орган слуха и равновесия Тема2.3. Орган вкуса и 

обоняния 

  

ДИСЦИПЛИНА 0П.07 «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ» 

 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины: уметь: 

- работать со стандартами и другими нормативными документами, 

устанавливающими требования к качеству продукции, процессов (технологии) и услуг; 

знать: 

- основные понятия в области стандартизации и подтверждения соответствия; 

- задачи, объекты, субъекты, средства стандартизации и подтверждения 

соответствия; 

- назначение, виды, средства, методы, нормативно-правовую базу проведения 

контроля качества продукции и эстетических услуг профилактического ухода за 

внешностью человека; 

- критерии и составляющие качества услуг; 

- понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации парфюмерно-

косметической продукции 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Основы стандартизации 

Тема 1.1. Система стандартизации Тема 1.2. Стандартизация в различных сферах 

Тема 1.3. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 

Раздел 2 Объекты стандартизации в отрасли 

Тема 2.1. Стандартизация промышленной продукции. 

Тема 2.2. Стандартизация и качество продукции Раздел 3 Система стандартизации в 

отрасли Тема 3.1. Государственная система стандартизации и технический прогресс. 

Тема 3.2. Методы стандартизации как процесс управления Раздел 4 Основы метрологии 

Тема 4.1. Общие сведения о метрологии 

Тема 4.2. Стандартизация в системе технического контроля и измерения Тема 4.3. 

Средства, методы и погрешность измерения Раздел 5 Контроль качества продукции 

Тема 5.1. Понятие контроля качества продукции. Классификация видов контроля. 

Контроль качества продукции 

Тема 5.2. Организация государственного и ведомственного контроля. Особенности 

контроля качества в торговых организациях. 

Раздел 6 Управление качеством продукции и стандартизация Тема 6.1. Метрологические 

основы управления качеством Тема 6.2. Сущность управления качеством продукции. 

Системы менеджмента качества 

Раздел 7 Основы сертификации 

Тема 7.1. Сущность проведения сертификации 

Тема 7.2. Сертификация в различных сферах 

Раздел 8 Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 8.1. Экономическое обоснование стандартизации Тема 8.2. Экономика качества 

продукции 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.08. СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.04 

Прикладная эстетика. Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики 

деталей лица; знать: 

- основные понятия и термины пластической анатомии; 

- пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний 

облик; 

- пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 



- пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

- основы учения о пропорциях большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

Виды учебной работы и объем учебных часов. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: практические занятия - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.09 «ОСНОВЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.04 

Прикладная эстетика. Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в прикладной эстетике; 

- контроля качества выполняемых видов эстетических услуг поэтапно и в целом; 

уметь: 

- анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей 

лица; 

знать: 

- основные понятия и термины пластической анатомии; 

- пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний 

облик; 

- пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 

- пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

- основы учения о пропорциях большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе: 26 

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Основы учения о костях  

РАЗДЕЛ 2. Основы учения о мышцах  

РАЗДЕЛ 3. Основы учения о пропорциях 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.10 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (по профессиям СПО) 43.02.04 

Прикладная эстетика Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -выполнять 

графические, живописные и декоративные зарисовки и эскизы: орнаментов, декоративной 

композиции, натюрмортов и портретов (с проработкой изображения макияжа) с натуры и 

по воображению; 

-владеть различными техническими приемами художественного изображения; -уметь 

работать с различными художественными материалами (карандаш, тушь, акварель, 

гуашь); 

-применять основные законы изобразительной грамоты при выполнении изобразительных 

работ; 

-создавать гармоническую композицию на листе бумаги. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- средства художественной выразительности рисунка и живописи; 

-основы цветоведения; 

-основные законы организации гармонического произведения; 

-свойства и средства композиции; 

-современные художественные направления, технологии, материалы; 

-способы изображения графических, живописных тематических работ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 365 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 247 

в том числе:  

теоретические 6 

практические занятия 241 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.11 «ЭСТЕТИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (по профессиям СПО) 43.02.04 



Прикладная эстетика Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

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 

Объем учебной дисциплины 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП. 12«БЕЗ0ПАСН0СТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 



• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий; 

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

• своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и население от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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 серьёзной 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-учётные специальности, родственные профессии НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  



практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация в форме экзамена - 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УСЛУГ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА» 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» (углубленной подготовки). 

В части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра и педикюра и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра и педикюра. 

2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра, педикюра. 

4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 

6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей 

кистей, стоп и ногтей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников сферы 

обслуживания при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг 

маникюра, педикюра; 

определения состояния кожи кистей, стоп и ногтей потребителя и заполнения 

диагностических карт; 

формирования комплекса услуг и выполнения маникюра и педикюра в технологической 

последовательности; 

выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник и 

материалов; 

проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, стоп и за ногтями; 

уметь: 

применять нормативную документацию и 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 маникюра, 

педикюра; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов маникюрных и педикюрных работ; 

организовать рабочее место для выполнения маникюрных, педикюрных работ; проводить 

обследование поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг маникюра (педикюра); заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителям спектр имеющихся услуг маникюра, педикюра; объяснять 

потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр (детский, 

мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный уход; 

выполнять все технологические процессы педикюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей стоп и ногтями, классический педикюр, массаж стоп, 

послепроцедурный уход; заполнять рабочие карточки технолога; 

выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей с использованием 

разных техник и материалов; 

профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра, педикюра; 

требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра, педикюра; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); основы 

дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи, ногтей стоп и кистей; 

принципы воздействия технологических процессов маникюра (педикюра) на 

кожу; 

основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей, стоп и ногтями; состав и 

свойства вспомогательных материалов: салфеток косметических, тампонов целлюлозных, 

палочек и т.п.; 

гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для кожи кистей, 

стоп и ногтей; 

технологию проведения маникюра, педикюра поэтапно и в целом; основы 

художественного оформления ногтей; 

способы и средства профилактического ухода за кожей стоп, кистей и за ногтями 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 213 часов; самостоятельной работы - 94 

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение эстетико-



технологических процессов услуг маникюра и педикюра, том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 «ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.04 Прикладная эстетика 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Проведение эстетико-технологических процессов 

косметических услуг» способствует формированию у обучающихся общих компетенций 

ОК 1 - 9 и профессиональных компетенций ПК 2.1-2.3. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания 

косметических услуг; 



- определения состояния кожи лица и воротниковой зоны и заполнения 

диагностических карт; 

- формирования комплекса косметических услуг и выполнения технологических 

процессов косметических услуг поэтапно и в целом; 

- выполнения сервисного визажа; 

проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны; уметь: применять нормативную документацию и 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя при оказании косметических услуг; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов косметических процедур; организовать 

рабочее место для выполнения косметических работ; проводить обследование 

поверхности кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации 

косметических услуг; заполнять диагностические карты; 

предлагать потребителю спектр имеющихся косметических услуг; объяснять потребителю 

целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

выполнять все технологические процессы косметических услуг в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны, демакияж, поверхностный 

пилинг, косметический массаж, косметические маски, гигиеническая чистка лица, 

программный косметический уход, эстетические процедуры (окраска и коррекция бровей 

и ресниц, эпиляция избыточных волос); 

применять специальные технологии (депиляция волос, парафинотерапия); применять 

различные методы косметической коррекции недостатков кожи; проводить 

заключительные работы и послепроцедурный уход при оказании косметических услуг; 

заполнять рабочую карточку технолога; 

разрабатывать и выполнять разные виды сервисного визажа с учетом выполненных 

процедур; 

профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

оборудования кабинетов косметических услуг; 

требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах косметических услуг; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции 

и стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния кожи; 

принципы воздействия технологических процессов косметических услуг на кожу; 

основные виды косметических средств ухода за кожей лица и воротниковой зоной; 

состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, тампоны, 

спонжи, палочки косметические, шпатели и т.п.; гигиенические и профилактические, 

косметические средства для кожи лица и воротниковой зоны; 



технологию оказания косметических услуг поэтапно и в целом; классификацию средств 

декоративной косметики; техники работы с декоративной косметикой; средства и способы 

профилактического ухода за кожей 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 916 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 610 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

404 

лекции 109 

курсовое проектирование 30 

Самостоятельная работа обучающегося 251 

Учебная практика 216 

Производственная практика 108 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01. «Технология косметических услуг» 

ТЕМЫ; 

1. Классификация косметологии. Обязанности косметолога и косметика 

2. Этика и психология общения с клиентом 

3. Строение головы (кости и мышцы головы). Нервы головы и шеи 

4. Кровоснабжение лица и шеи. Лимфатическая система. 

5. Строение и функции кожи кожи 

6. Строение и физиология волоса 

7. Причины возникновения заболеваний кожи, волос и ногтей. 

8. Диагностика заболеваний кожи, волос и ногтей. Науки о лечении заболеваний 

кожи, волос и ногтей 

9. Кожная сыпь и ее элементы 

10. Пиодермиты и вирусные заболевания кожи 

11. Грибковые заболевания. Заболевания кожи, вызванные паразитами и другие 

заболевания кожи. 

12. Аномалии пигментации кожи. Новообразования 

13. Угри(акне) 

14. Типы кожи и уход за различными типами кожи 

15. Типы волос. Уход за волосами. Классификация заболеваний волос. 

16. Старение кожи. Теории старения кожи. Типы старения. 

17. Косметическая химия. Сырье для косметики. 

18. Классификация косметических средств. 

19. Биологические добавки к пище. 

20. Наружная терапия заболеваний кожи. Лечение инъекционными 

препаратами(обзор). 

21. Липодистрофия или «апельсиновая корка».Причины и стадии лишнего веса. 

Стрии. Методы коррекции фигуры. 

22. Дерматохирургия (обзор пластических операций) 



23. Демакияж. Глубокое очищение. Маски. 

24.Эпиляция (лицо и тело). Бикини-дизайн. 

25.Ведение курсового клиента. Себестоимость и стоимость процедуры. 26.Чистка лица 

27. Классических физических факторов 

28. Методы электротерапии с применением постоянного непрерывного тока 

29. Методы с применением импульсных токов постоянного и переменного 

направления. 

30. Методы с применением электрического поля высокого напряжения. 

31. Г идротерапия 

32. Лекарственные ванны 

33. Бальнеотерапия 

34. Т алассотерапия 

35. Пелоидотерапия 

36. Г линолечение 

37. Парафинотерапия 

38. Озокеритотерапия 

39. Криотерапия 

40. Вакуумная терапия 41.Основы курортологии 

42. Техника безопасности и вопросы ее организации в физиотерапевтических 

кабинетах 

43. Гигиенический массаж лица и шеи. Действие массажа на кожу 

44. Приемы массажа 

45. Ручные виды массажа 

46. Аппаратные виды массажа 

47. Аэрофитотерапия 48. СПА 

49. Велнес 

50. Аюрведа 

51. Г ирудотерапия 

52. Стоун-терапия 

МДК 02.02. «Технология визажа» 

ТЕМЫ; 

1. История макияжа. Введение в специальность. 

2. Цветовой круг. Цветовые гармонии. 

3. Характеристика цветовых типов. Сезонная цветовая гамма. 

4. Общие сведения о гигиене и профилактике. Поэтапный уход за кожей. Массажные 

линии. Демакияж лица. 

5. Классификация средств декоративной косметики. 

6. Техника и методика работы с косметическими средствами. 

7. Принципы работы маскирующего средства. Правила нанесения основы под 

макияж. Общие правила выполнения макияжа. Правила чтения лица. 

8. Формы лица. Методы коррекции лица разной формы. 

9. Правила определения формы бровей, оформление бровей пинцетом 

10. Формы глаз. Формы носа, губ. Методы коррекции носа и губ. разной формы. 

Технология нанесения губной помады. 

11. Правила выполнения классического макияжа на глазах. 

12. Правила выполнения повседневного макияжа (кежуал). 



13. Дневной макияж. 

Вечерний макияж. 

Дневной авангардный макияж. 

Вечерний авангардный макияж. 

14. Деловой макияж. 

Мужской макияж. 

Подиумный макияж. 

Макияж для фото и киносъемок 

15. Свадебный макияж. 

Свадебный макияж с дополнительными элементами. 

16. Боди-арт. 

Фантазийный макияж. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МАССАЖА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ТЕЛА» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг 

массажа и профилактической коррекции тела; 

определения состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела и 

заполнения диагностических карт; 

формирования комплекса услуг и выполнения технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела поэтапно и в целом; проведения консультаций 

потребителей по домашнему профилактическому уходу за телом; 

уметь: 

применять нормативную документацию и 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 (обёртывание), 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; 

знать: 

требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа; требования к 

условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и профилактической коррекции тела; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); анатомию и 

физиологию кожи и организма в целом; основы дерматологии; 

возрастные особенности состояния организма и кожи; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу, подкожно-жировую 

клетчатку и тонус мышц; 

основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела; 

состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, 

тампоны, спонжи, шпатели; 

технологию оказания косметических услуг по массажу и профилактической 

коррекции тела поэтапно и в целом; 

влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

особенности питания различных контингентов здорового населения; 

основные нормы диетического питания и характер питания при избыточном и 

недостаточном весе, очистительное питание; 

средства и способы профилактического ухода за телом  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка 717 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, 478 

в том числе 

практические и семинарские занятия 

310 

лекции 109 

Самостоятельная работа обучающегося 179 

Учебная практика 108 

Производственная практика 72 

Итоговый контроль по модулю экзамен квалификационный 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение эстетико-

технологических процессов массажа и профилактической коррекции тела, том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Г 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИЯМ: 13456 МАНИКЮРША 16470 ПЕДИКЮРША 13138 КОСМЕТИК 

23791 МАССАЖИСТ 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Рабочая программа учебной практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» углубленного уровня среднего 

профессионального образования, в части освоения квалификаций: технолог-эстетист. 

ОК.1-9 ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.3, 3.1 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Технология маникюра 

2. Технология педикюра 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в учебном процессе и 

имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения, привить им необходимые умения и навыки по профессии и 

специальности, организаторской деятельности в трудовом коллективе. 

Учебная практика является основной для освоения студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных. 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 

профессиональной деятельности, для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

ВПД Требования к умениям 



ПМ 01. Проведение эстетико-

технологических процессов услуг 

маникюра и педикюра. 

МДК.01.01 Технология маникюра 

МДК.01.02 

Технология педикюра 

- Применять нормативную документацию и 

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 маникюра, педикюра. 

- Соблюдать требования техники безопасности при 

работе с оборудованием и инструментами во время 

выполнения всех видов маникюрных и педикюрных работ. 

- Организовать рабочее место для выполнения 

маникюрных, педикюрных работ; проводить обследование 

поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг 

маникюра(педикюра);заполнять диагностические карты. 

- Предлагать потребителям спектр имеющихся услуг 

маникюра, педикюра; объяснять потребителям 

целесообразность рекомендуемого комплекса и программы 

услуг. 

- Выполнять все технологические процессы маникюра 

в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей 

кистей и ногтями, классический маникюр (детский, 

мужской, все виды современного), массаж кистей, 

послепроцедурный уход. 

- Выполнять все технологические процессы педикюра 

в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей стоп 

и ногтями, классический педикюр, массаж стоп, 

послепроцедурный уход; заполнять рабочие карточки 

технолога. 

- Выполнять эскизы композиций 

- художественного оформления ногтей; 

- художественно оформлять ногти с использованием  

- разных техник и материалов; 

- -Профессионально и доступно 

-  давать характеристику кожи 

-  и ногтей потребителей и рекомендации по 

домашнемууходу 

- профилактическому уходу. В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

1. Выполнять классический маникюр. 

2. Выполнять европейский маникюр. 

3. Выполнять мужской маникюр. 

4. Выполнять детский маникюр. 

5. Выполнять аппаратный маникюр. 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: Всего 180 - 

часов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии 



 

 


