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Аннотации рабочих программ 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

квалификация: визажист-стилист 

форма обучения – очная 

нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ) 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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. 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 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 нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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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. 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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. 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникативные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-



6 

 

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

 осуществлять поиск специализированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), работать с электронной 

почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

 способы организации информации в современном мире; 

 телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 
назначение и возможности; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития, способы 

работы в локальной сети и сети Интернет; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности; 

 основы компьютерной графики и дизайна. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. 

 

Профессиональный учебный цикл (ОП) 

 

ОП.01. Сервисная деятельность 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» относится к профессиональному 

учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

 использовать различные средства делового общения; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 
сервиса; 

 виды сервисной деятельности; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 правила обслуживания населения; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг;  

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 культуру обслуживания потребителей; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 
обслуживания. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

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 2.1. 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. 

 

ОП.02. Основы маркетинга и менеджмента 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы маркетинга и менеджмента» относится к 

профессиональному учебному циклу 
 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать рынок услуг сферы красоты; 

 продвигать профессиональные услуги и товары; 

 рассчитывать расход материалов и препаратов; 

 рассчитывать стоимость услуг; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные маркетинговые процессы; 

 технологии продвижения услуг; 

 основы управления организации; 
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 современные технологии управления организацией. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

 

ОП.03. Пластическая анатомия человека 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Пластическая анатомия человека» относится к 

профессиональному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 делать пластический анализ внешности человека; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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 2.2. 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. 

 

ОП.04. Рисунок и живопись 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 
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требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» относится к профессиональному учебному 

циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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. 

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. 
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ОП.05. Цветоведение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Цветоведение» относится к профессиональному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять фантазийные тематические работы; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы цвето- и световедения; 

 основы цветосочетаний; 

 основные и дополнительные цвета; 

 законы колористики, особенности цветосочетания. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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. 

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. 

 

ОП.06. Основы композиции 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 
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межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы композиции» относится к профессиональному учебному 

циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять сюжетно-композиционный центр; 

 выполнять композиционные задания по темам; 

 основы композиции фигуры человека; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила, приемы и средства композиции; 

 передачу ритма, движения и покоя; 

 передачу симметрии и асимметрии в композиции. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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. 

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. 

 

ОП.07. Эстетика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 
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системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Эстетика» относится к профессиональному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю эстетики; 

 место эстетики в системе современного философского и научного знания; 

 основные категории эстетики; 

 сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 
художественного творчества;  

 понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

 эстетику внешнего образа человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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 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 2.2. 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. 
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ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите 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; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
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 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 дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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 2.2. 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. 

 

ОП.09. Основы парикмахерского искусства 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 
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содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 

системы), методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы парикмахерского искусства» относится к 

профессиональному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 подбирать препараты для химической завивки, выполнять все виды химической 
завивки волос; 

 подбирать препараты для окрашивания волос, выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок, выполнять все виды причесок в 
соответствии с инструкционно-технологической картой, производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии базовых стрижек (женские, детские, мужские); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок; 

 технологии химических завивки волос; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества причесок. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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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. 

 

Профессиональные модули (ПМ) 

 

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 

МДК. 01.01. Основы косметологии 

МДК. 01.02. Технология оформления бровей и ресниц 

 

1.1.  Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

соответствующих профессиональных (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 

ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 

ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ДПК 1.1. Выполнять косметические процедуры в домашних условиях (маски и массаж 

лица, шеи). 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

профессионального модуля должен: 

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; технологию нанесения косметических масок на 

кожу лица, шеи, декольте в домашних условиях; технологию выполнения косметического 

массажа лица и шеи в домашних условиях; 

уметь: организовывать рабочее место; выполнять подготовительные работы; выполнять 

демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц; осуществлять 
коррекцию процедуры; выявлять и стимулировать потребности клиента в косметических 

процедурах; наносить косметическую маску на кожу лица, шеи, декольте в домашних 

условиях; выполнять косметический массаж лица и шеи в домашних условиях; 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ; коррекции и 

окрашивания бровей, окрашивания ресниц; осуществления коррекции процедуры. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами вида профессиональной деятельности Коррекция и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц, в том числе общими (ОК), профессиональными (ПК) и 

дополнительными профессиональными (ДПК) компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ДПК 1.1. Выполнять косметические процедуры в домашних условиях (маски и массаж 

лица, шеи). 

 

ПМ.02. Выполнение салонного и специфического макияжа 

МДК. 02.01 Искусство и технология макияжа 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

соответствующих профессиональных (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 

ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних 

условиях. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ДПК 2.1. Выполнять макияж различного назначения с учетом заданий конкурсных 

движений. 

ДПК 2.2. Осуществлять выбор современных профессиональных препаратов с учетом 

требований рынка услуг. 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

профессионального модуля должен: 

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; 

уметь: организовывать рабочее место; организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; выполнять демакияж лица, салонный и 
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специфический макияж, грим; осуществлять коррекцию услуги; выполнять специфический 

макияж и грим макияж с учетом заданий конкурсных движений; применять современные 

профессиональные препараты для различного виды макияжа и грима; 

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. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами вида профессиональной деятельности Выполнение салонного и 

специфического макияжа, в том числе общими (ОК), профессиональными (ПК) и 

дополнительными профессиональными (ДПК) компетенциями: 

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. 

ДПК 2.1. Выполнять макияж различного назначения с учетом заданий конкурсных 

движений. 

ДПК 2.2. Осуществлять выбор современных профессиональных препаратов с учетом 
требований рынка услуг. 

 

ПМ.03. Выполнение фейс-арта, боди-арта 

МДК. 03.01 Технология фейс-арта и боди-арта 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

соответствующих профессиональных (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

ПК 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 
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ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ДПК 3.1. Выполнять фейс-арт и боди-арт с учетом заданий конкурсных движений. 

ДПК 3.2. Выбирать и применять современные материалы для фейс-арта и боди-арта. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

профессионального модуля должен: 

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; современные профессиональные 

препараты для фейс-арта и боди-арта; 

уметь: организовывать рабочее место; организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; выполнять рисунки в различных 

художественных техниках; выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках; выполнять 

фейс-арт и боди-арт с учетом заданий конкурсных движений; применять современные 

профессиональные препараты для фейс-арта и боди-арта; 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ; выполнения фейс-арта, 

боди-арта; осуществления коррекции услуги. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами вида профессиональной деятельности Выполнение фейс-арта, боди-арта, в том 

числе общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными 

(ДПК) компетенциями: 

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 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 

ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ДПК 3.1. Выполнять фейс-арт и боди-арт с учетом заданий конкурсных движений. 

ДПК 3.2. Выбирать и применять современные материалы для фейс-арта и боди-арта. 
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ПМ.04. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии  

с запросами, историческими стилями и тенденциями моды 

МДК. 04.01 Искусство создания стиля 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной деятельности, 

соответствующих профессиональных (ПК) и дополнительных профессиональных 

компетенций (ДПК): 

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. 

ДПК 4.1. Выполнять конструирование и изготовление декоративных украшений для 

причесок, включая постижерные изделия. 

ДПК 4.2. Выполнять телевизионный, театральный грим, а также спецэффекты кино и 

тетра. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

профессионального модуля должен: 

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; состав и свойства профессиональных 

препаратов; основные направления моды; нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; технологии конструирования декоративных украшений, в том числе 

постижерных изделий; критерии оценки качества декоративных украшений, в том числе 

постижерных изделий; технологию конструирования декоративных украшений, в том числе 

постижерных изделий; технологии выполнения телевизионного, театрального грима; 

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; выполнять театральный, 

телевизионный грим, а так же спецэффекты кино и театра; изготавливать простые 

декоративные украшения, в том числе постижерные изделия; 

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; выполнения простых декоративных украшений, в том 

числе постижерных изделий; выполнения телевизионного, театрального грима. 
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Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами вида профессиональной деятельности Создание индивидуального стиля 

заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды, в 

том числе общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными 

(ДПК) компетенциями: 

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 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. 

ДПК 4.1. Выполнять конструирование и изготовление декоративных украшений для 

причесок, включая постижерные изделия. 

ДПК 4.2. Выполнять телевизионный, театральный грим, а также спецэффекты кино и 

тетра. 

 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Маникюрша» 

МДК. 05.01. Основы санитарии и гигиены 

МДК. 05.02. Материаловедение 

МДК. 05.03. Технология маникюрша 

МДК. 05.04. Художественная отделка маникюра 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 5.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра.  

ПК 5.2. Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы кожи кистей 

потребителя, находить способы и средства их решения.  

ПК 5.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 5.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра.  
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ПК 5.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

ПК 5.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, ногтей. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

профессионального модуля должен: 

знать: инструкции по технике безопасности; 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 проявлений кожных 

заболеваний; профилактику кожных заболеваний; принципы воздействия технологических 

процессов на кожу; правила и нормы профессионального этикета; основные виды 

косметических средств ухода за кожей кистей; технологию проведения маникюра поэтапно и 

в целом; основы художественного оформления ногтей; способы и средства 

профилактического ухода за кожей кистей и ногтей; 

уметь: обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя; 

организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ; обеспечивать технику 

безопасности профессиональной деятельности; применять нормативную документацию по 

санитарно-эпидемиологической обработке; выполнять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны; выполнять обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны; выполнять правила личной гигиены; проводить обследование поверхности 

кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя 

результат; заполнять диагностические карты; выполнять все технологические процессы 

маникюра в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей кистей и ногтями, 

классический маникюр (детский, мужской, все виды современного), массаж кистей, после 

процедурный уход; заполнять рабочие карточки технолога; выполнять эскизы композиций 

художественного оформления ногтей; художественно оформлять ногти с использованием 

разных техник и материалов; профессионально и доступно давать характеристику кожи и 

ногтей потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

иметь практический опыт: проведения контроля безопасности и подготовки 

санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра; 

определения состояния кожи кистей и ногтей потребителя; заполнения диагностических 

карт; формирования комплекса услуг по маникюру; выполнения 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 ногтей. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Маникюрша», в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

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. 
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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 5.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании услуг маникюра.  

ПК 5.2. Анализировать состояние кожи и ногтей, определять проблемы кожи кистей 

потребителя, находить способы и средства их решения.  

ПК 5.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 5.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг 

маникюра.  

ПК 5.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных 

техник и материалов. 

ПК 5.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей кистей, ногтей. 

 


