
Аннотации к рабочим программам дисциплин и 

профессиональным модулям 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.03 СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО 

ВИЗАЖА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.01. РУССКИЙ ЯЗЫК  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 



- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 78 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, -78 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.02. Литература  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 



- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 



литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 105 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, -105 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.03. Родной ЯЗЫК  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 



применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 39 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, -39 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.04. ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры;

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;

 готовность    и     способность     к     непрерывному     образованию,     

включая

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского 



языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации;

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты;

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран;

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 117 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, 117 час; 

- самостоятельная работа обучающихся -59часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.0. МАТЕМАТИКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;



 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра- 
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 
явлений реального мира на математическом языке;

 сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 



использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 270 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 270 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часа. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.06. ИСТОРИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

об- щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 130 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся, включая 

практические занятия, - 130 час; 

- самостоятельной работы обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.07. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 



системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность   к    построению    индивидуальной    образовательной    

траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 



- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

 СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

-Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
-Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

-Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 

-Уметь составить комплексы физических упражнений для

 восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

-Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

-Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

-Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

-Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

-Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

-Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при

 занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 

методы и факторы ее регуляции. 

-Уметь выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки наопоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 плавание — 50 м (без учета времени); 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета 

времени). Количество часов на освоение программы 

дисциплины Максимальная учебная нагрузка обучающихся –117 

часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 117 час; 



- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.08. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 

и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 



участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально- нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости   отрицания 

экстремизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 70 часа, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 70 часа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.09. 

АСТРОНОМИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 «Астрономия» 
обеспечиваетдостижение следующих результатов: личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации;

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития.

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации.

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений;

 владение основополагающими астрономическими

 понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование терминологии и символики;

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;

 формирование умения решать задачи;

 формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;

 формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников.



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 39часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 39часов; 

 

 

ОУД ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 
 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.10. 

ИНФОРМАТИКА РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

дости- жение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно- коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 



явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки

 данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 100 часа, из них: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающих, включая 

практические занятия -100 часа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часа. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДП.11.ПРАВО 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 



студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна);

 формирование гражданской позиции активного и ответственного 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности;

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики, а 
также правового сознания;

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в 
сфере права;

 готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни; метапредметных:

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 
конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в 

различных источниках правовой информации;

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах;

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях;

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации;

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

 сформированность основ правового мышления;

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, 



трудового, уголовного права;

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий;

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации;

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся – 120часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 120 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся -0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУДБ.12.ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»

 обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

- умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 



Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

- сформированность   умения   применять   естественно-научные   

знания   для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно- научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 120 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, -120 часов; 

- внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 0 часов. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУДБ.13. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение учебной дисциплины «Индивидуальный проектирование»

 должно обеспечить достижение следующих результатов: 

предметные: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для

 изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

Личностные: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между 



целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ на него; 

-действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Метапредме

тные. 

Регулятивны

е: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

-оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и

 сборе информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 



реализация; 

-управление поведением партнера - контроль, коррекция,   оценка

 действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 
39 часов; самостоятельной работы обучающегося - 0 часа. 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ 

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. 

В результате освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии обучающиеся формируют общие компетенции (ОК): 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 48 часа; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 
В результате освоения учебной 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. 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие компетенции: 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 48 часа; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

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 приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы решения конфликтов 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 64 часа; самостоятельной работы обучающегося - 
32 часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

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; 

знать: 

лексический минимум (1200-1400 единиц); 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 168 часа; самостоятельной работы обучающегося - 
84 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для

 здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 254 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 168 часа; самостоятельной работы обучающегося - 86 
часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

- анализировать свою   речь   с   точки   зрения   ее   нормативности,   

уместности и целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

- различия между языком и речью; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- нормы русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи; 

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

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. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 

57 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 38 часа; самостоятельной работы обучающегося - 19 

часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01. 

ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННО_КУММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного

 программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с

 изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 



- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации

 бухгалтерских информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося –102 часа; самостоятельной работы обучающегося - 51 

часа. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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; 

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, 

имеющие приоритетное значение для государства; 

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий 

в различных отраслях производства, народного хозяйства; 

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 



искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

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; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 культуру обслуживания потребителей; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в

 сфере обслуживания; 

 об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по 

обслуживанию заказчика. 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по 

обслуживанию заказчика. Количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося - 99 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 66 часа; самостоятельной работы 

обучающегося - 33 часа. 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА 

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; 

знать: 

основные маркетинговые 

процессы; технологии 

продвижения услуг; основы 

управления организации; 

современные технологии управления организацией; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие 

и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 159 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 70 часа; самостоятельной работы обучающегося - 35 

часа. 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь 

определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и художественный 
 

делать пластический анализ внешности человека; 

знать 

анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности, 

малые формы: пластику и детали лица и подкожножировой клетчатки, 

учение о пропорциях, 

типы телосложения, 

типы конституции, 

подход к изображению фигуры человека, канон и модуль. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 
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 ее 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 70 часа; самостоятельной работы обучающегося - 35 

часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

рисовать части головы человека; 

изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти; 

выполнять анатомические зарисовки черепа головы 

человека; составлять живописный этюд, натюрморт; 

знать: 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 



дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 372 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 108 часа; самостоятельной работы обучающегося - 59 
часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

выполнять фантазийные тематические работы; 

знать: 

основы цвето- и 

световедения; основы 

цветосочетаний; 

основные и дополнительные цвета; 

законы колористики, особенности цветосочетания 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 153 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 66 часа; самостоятельной работы обучающегося - 33 
часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ 

КОМПОЗИЦИИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

выделять сюжетно-композиционный 

центр; выполнять композиционные 

задания по темам; знать: 

правила, приемы и средства 

композиции; передачу ритма, 

движения и покоя; 



передачу симметрии и асимметрии в композиции; 

основы композиции фигуры человека; 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 72 часа; самостоятельной работы обучающегося - 36 

часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭСТЕТИКА 

В результате освоения 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; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 2.1. 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 70 часа; самостоятельной работы обучающегося - 35 

часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 68 часа; самостоятельной работы обучающегося - 34 

часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

использовать сведения из истории костюма при выборе фасона 

изделия; использовать элементы исторического костюма в 

текстильных изделиях; знать: 

основные факторы, влияющие на исторические преобразования 

моды, формообразование костюма; 

своеобразие костюмов и интерьеров разных исторических 

периодов; национальные особенности развития костюма и 

орнамента; 

роль народных традиций в создании исторического костюма. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 1.4. Организовывать заключительные 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 46 часа; самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения 

работ; 
 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления 

различныхдеталей; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 

неметаллических материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

особенности строения, назначения и свойства различных 

материалов; виды обработки различных материалов; 

требования к качеству обработки 

деталей; виды износа деталей и 

узлов; 

классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 

требования техники безопасности при хранении и использовании 

различных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 2.1. Организовывать подготовительные работы по 

обслуживанию заказчика. ПК 2.6. Организовывать заключительные работы 

по обслуживанию заказчика. ПК 3.1. Организовывать подготовительные 

работы по обслуживанию заказчика. ПК 3.4. Организовывать 

заключительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 4.1. 

Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 

4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 

часа; самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры 

волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

знать: 

-виды и типы волос; 
-особенности роста волос на голове; 

-основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

-основные функции кожи, физиологию роста волос; 

-основы пигментации волос; 

-виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

-особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 2.1. Организовывать подготовительные работы по 

обслуживанию заказчика. ПК 2.6. Организовывать заключительные работы 

по обслуживанию заказчика. ПК 3.1. Организовывать подготовительные 

работы по обслуживанию заказчика. ПК 3.4. Организовывать 

заключительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 4.1. 

Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 

4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 47 

часа; самостоятельной работы обучающегося - 23 часа. 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять нормативную документацию по санитарно- 

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

знать: 

введение в микробиологию и 

эпидемиологию; классификацию кожных 

болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым 

путем; основы гигиены парикмахерских 

услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

общие и профессиональные компетенции: 

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 ее 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 2.1. Организовывать подготовительные работы по 

обслуживанию заказчика. ПК 2.6. Организовывать заключительные работы 

по обслуживанию заказчика. ПК 3.1. Организовывать подготовительные 

работы по обслуживанию заказчика. ПК 3.4. Организовывать 

заключительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 4.1. 

Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 

4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часа; самостоятельной работы обучающегося - 17 часа. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ 

БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Коррекция и 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц 

Программа профессионального модуля состоит из: 
МДК.01.01 Основы косметологии 

МДК.01.02. Технология оформления бровей и 

ресниц УП.01Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по проилю) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 
коррекции и окрашивания бровей, окрашивания 

ресниц; осуществления коррекции процедуры; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

выполнять подготовительные 

работы; 

выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, 



окрашивание ресниц; 

осуществлять коррекцию процедуры; 

знать: 

санитарно-эпидемиологическое законодательство, 

регламентирующее профессиональную деятельность; 

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 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 630 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов, в том 

числе: 
-практики -144 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 162 час. 
 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

МАКИЯЖА 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Выполнение 

салонного и специфического макияжа 

Программа профессионального модуля 

состоит из: МДК.02.01.Искусство и 

технология макияжа УП.02. Учебная 

практика 

ПП.02 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ; выполнения салонного 

макияжа: 

дневного, офисного, свадебного, вечернего, возрастного, 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; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные 

работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим; 

осуществлять коррекцию услуги; 

знать: 

санитарно-эпидемиологическое законодательство, 

регламентирующее профессиональную деятельность; 

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. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 ее 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 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 522часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, в том 

числе: 

-практики - 144 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 126 часов. 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕЙС-АРТА, БОДИ-АРТА 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Выполнение фейс- 

арта, боди-арта 

Программа профессионального модуля состоит из: 
МДК.03.01. Технология фейс-арта и 

боди-арт УП. 03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных 

работ; выполнения фейс-арта, 

боди-арта; осуществления 

коррекции услуги; 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; 

знать: 

санитарно-эпидемиологическое законодательство, 

регламентирующее профессиональную деятельность; 

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. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 ее 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 2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 585 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, в том 

числе: 
-практики - 252 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 111 часов. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ЗАКАЗЧИКА 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ, ИСТОРИЧЕСКИМИ 

СТИЛЯМИ И ТЕНДЕНЦИЯМИ МОДЫ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Создание 

индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими 

стилями и тенденциями моды и соответствующих профессиональных компетенций 

Программа профессионального модуля состоит из: 

- МДК.04.01 Искусство создания стиля 

-УП. 04.Учебная практика 

- ПП.04 Производственная практика 

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; организации деятельности подчиненных; 

осуществления коррекции услуги; 

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; 

организовывать деятельность подчиненных; 

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. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 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. 

ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 489 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов, в том 

числе: 
-практики - 180 часа. 

-самостоятельной работы обучающегося - 103часов 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций 

Программа профессионального модуля состоит 

из: 

- МДК.05.01 Выполнение работ по профессии гример-постижер 

-УП. 05.Учебная практика 

- ПП.05 Производственная практика 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Проведение контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 

оказания услуг маникюра; 

- Определения состояния кожи кистей, ногтей потребителя и

 заполнение диагностических карт; 

- Формирование комплекса услуг и выполнение маникюра в 

технологической последовательности; 

- Выполнения художественного оформления ногтей с использованием 

разных техник и материалов; 

- Проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за кожей кистей 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; 

− Соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения всех видов маникюрных работ; 

− Организовать рабочее место для выполнения маникюрных работ; 

− Проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг маникюра; 

− Заполнять диагностические карты; 



− Предлагать потребителям спектр имеющихся услуг маникюра; 

− Объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг; 

− Выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей, классический маникюр (детский, мужской, 

все виды современного), массаж кистей, 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 кожу и ногтей 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

− Требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра; 

− Требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра; 

− 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 и кистей; 

− Принципы воздействия технологических процессов маникюра на кожу; 

− Основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей и ногтями; 

− Состав и свойства вспомогательных материалов: салфеток 

косметических, 

тампонов целлюлозных, палочек и т.п.; 

− Гигиенические и профилактические средства декоративной косметики для 

кожи кистей и ногтей; 

− Технология проведения маникюра поэтапно и в целом; 

− Основы художественного оформления ногтей; 

− Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и персонала; 

− Анализировать состояние кожи; 

− Классификацию болезней кожи, сальных и потовых желез; 

− Общие признаки кожных заболеваний; 

− Общее представление о новообразованиях кожи; 

− Особенности проявления гнойничковых, грибковых, вирусных 

заболеваний 

кожи; 

− Особенности аллергических реакций кожи; 

− Основы профилактики кожных заболеваний. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 ее 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 2.4. 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 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 285 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, в том 

числе: 
-практики - 180 часа. 

-самостоятельной работы обучающегося - 35часов 
 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 06 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ РАБОТ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа в части освоения основного вида деятельности: Технология 

парикмахерских работ и соответствующих профессиональных компетенций 

Программа профессионального модуля состоит из: 

- МДК.06.01 Стрижки и укладки 

- МДК.06.02 Искусство причёски 

- МДК.06.03 Окрашивание волос 

- МДК.06.04 Химическая завивка 

-УП. 06.Учебная практика 

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 клиентов; 
– выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 
– подбирать препараты для стрижек и укладок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

– санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

– законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

– физиологию кожи и волос; 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

– нормы расхода препаратов; 

– нормы времени на выполнение работ; 

– технологии выполнения массажа головы; 

– технологии укладок волос различными способами; 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 ее 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 1.4. Организовывать заключительные работы по 

обслуживанию заказчика. ПК 2.1. Организовывать подготовительные 

работы по обслуживанию заказчика. ПК 2.6. Организовывать 

заключительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 3.1. 



Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. ПК 

3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 703часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 553 часов, в том 

числе: 
-практики - 252 часа. 

-самостоятельной работы обучающегося - 150часов 
 


