
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 43.02.03 «Стилистика и искусство

визажа» общего гуманитарного и социально-экономический цикла
ОГСЭ.01 Основы философии

 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности
43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
          Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Основы философии» направлено на достижение 
следующих целей:
 −сформировать знания о структуре функциях философии;
 −определить место философии в структуре мировоззрения;
− использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;
 −применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 
деятельности;
− ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в мире;
 −анализировать основные этапы и закономерности развития общества для
формирования гражданской позиции;
Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  -
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
−самостоятельного анализа проблем окружающего мира, поступков людей;
−оценивания мировоззренческих и этических позиций окружающих людей;
−умения  критически  мыслить,  давать  оценку  разным  идеям  и  ценностям
жизни человека.

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
   ОК.1. Ориентироваться в философских проблемах, применительно к 
различным контекстам исторических периодов;
  ОК.2. Распознавать задачу и/ или проблему в философском контексте;
  ОК.3. Анализировать задачу и/или проблему в философском контексте и 
выделять ее составные части;
  ОК.4. Определять задачи поиска философской информации;
  ОК.5. Определять необходимые источники информации;
  ОК.6. Структурировать получаемую информацию;
  ОК.7. Выделять наиболее значимое в перечне информации;



  ОК.8. Осуществлять коммуникацию при обсуждении философских проблем
бытия, познания и ценностей;
  ОК.9. Анализировать и систематизировать знания об актуальных проблемах
современного общества;
  ОК.10. Анализировать, аннотировать и реферировать тексты различных 
форм и содержания.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

48

Максимальная нагрузка 72

Самостоятельная работа 24

Объем образовательной программы 48

 в том числе:

     Теоретическое обучение 40

     Лабораторные работы (если предусмотрено) 8
     Практические занятия (если предусмотрено) Не предусмотрено

Курсовая работа(проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено

Контрольная работа -

Самостоятельная работа Не предусмотрено

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференциро-
ванный зачет      

Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.Основные понятия и предмет философии
Тема 2.Философия Древнего мира и средневековая философия.
Тема 3.Философия Возрождения и Нового времени.
Тема 4.Современная философия.
Раздел 2. Структура и основное направление философии
Тема 12.Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 13.Учение о бытии и теория познания
Тема 14.Этика и социальная философия.
Дифференцированный зачет.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки  43.02.03. «Стилистика и искусство
визажа» общеобразовательного цикла ОУДП.04 История

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности 
43.02.03. Стилистика и искусство визажа 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в цикл гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.
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 (ХХ и ХХІ вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.;
 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 укреплении 
национальных и государственных традиций;

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения

В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
   ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
   ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество
  ОК.3.  Принимать решения в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и
нести за них ответственность



  ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития
  ОК.5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
  ОК.6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями информации.
  ОК.7.Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
  ОК.9.Соблюдать  правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной защиты.
 ОК.10.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Виды  самостоятельной  работы: реферат,  составление  таблиц  и   схем,
работа  с  тестами,  работа  со  справочной  литературой,  составление
кроссвордов, подготовка сообщений,  работа с практикумом, заполнение
рабочей тетради.

24

Итоговая аттестация в форме зачета     

Тематический план 

Раздел 1. Мир на рубеже хх – ххі вв.
Тема 1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков.
Тема 1.2 Международные отношения на рубеже веков.
Тема 1.3  Правовые и законодательные акты мирового и регионального 
значения.



Тема 1.4 Роль науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении 
национальных и государственных традиций.
Раздел 2. Российская федерация с 1991г. - начало ххi в.
Тема 2.1 Кризис власти.
Тема 2.2 Общественно- политическое развитие России во второй половине 
90-х гг. –  в начале ХХІ в.
Тема 2.3 Рыночная экономика в России.
Тема 2.4 Россия в мировом сообществе.
Тема 2.5 Российская культура в условиях радикальных социальных 
преобразований и информационной открытости общества. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ОГСЭ.03 Психология общения

 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальности
43.02.03 Стилистика и искусство визажа.
Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
           Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы «Психология общения» направлено на достижение 
следующих целей:
  Познакомить с основными психологическими феноменами и 
закономерностями общения, показать методы и средства эффективного 
взаимодействия людей.
Освоение содержания учебной дисциплины 43.02.03 Стилистика и искусство 
визажа – обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 
практический опыт: 
– способность к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 
доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей; 
– способность к нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях и ответственности за них;
 – владеть способами убеждения; – владеть навыками публичных 
выступлений; 
– владеть навыками ведения переговоров, собрания.
В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
   ОК.1.уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее 
для решения вопросов комфортного сосуществования в группе;
  ОК.2.находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя 
различные виды и средства общения;
  ОК.3.уметь организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать внутри коллектива; грамотно применять вербальные и 
невербальные средства общения;
  ОК.4. применять техники слушания, тренировки памяти и внимания;
  ОК.5. уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях;



Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

72

Самостоятельная работа 24

Объем образовательной программы 48

в том числе:

теоретическое обучение 48

лабораторные работы -

практические занятия

курсовая работа (проект) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Тематический план
Раздел 1. Психология и этика общения.
Тема 1. Виды, функции общения. Структура и средства общения.
Тема 2. Коммуникационный процесс. Общение как восприятие людьми друг
друга.
Тема 3. Общение как взаимодействие.
Тема 4. Трансактный анализ общения.
Раздел 2. Психологические типы людей.
Тема 5. Детерминация поведения.
Тема 6. Типы сотрудников. Трудные сотрудники.
Тема 7. Личностная типология: темперамент и доминирующий инстинкт.
Тема 8. Акцентуация характера.
Тема 9. Клинические типологии характера
Тема 10. Характеристики психосоципов.
Тема 11. Стили управления. Типы лидерства.  
Раздел 3. Технологии делового общения



Тема 12. Деловая беседа.
Тема 13. Деловые переговоры.
Тема 14. Деловые совещания.
Тема 15. Деловые дискуссии.
Тема 16. Правила которые помогут вам убедить собеседника.
Раздел 4.Технологии делового общения.
Тема 17. Типология конфликтов.
Тема 18. Динамика конфликтов.
Тема 19. Причины конфликтов.
Тема 20. Способы управления конфликтами.
Тема 21. Конфликтные личности.
Тема 22. Преодоление конфликтов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
по направлению подготовки 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
ОГСЭ.04 «Иностранный язык»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык» является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»
разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам освоения  учебной
дисциплины  «Английский  язык»,  и  в  соответствии  с  Рекомендациями  по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного  общего  образования  с  учетом  Примерной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»
направлено на достижение следующих целей: 
-  формирование  представлений  об  английском  языке  как  о  языке
международного  общения  и  средстве  приобщения  к  ценностям  мировой
культуры и национальных культур; 
- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного
запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 
-   формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной
компетенции:  лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 
-  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у
обучающихся  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения
основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе
основного общего образования с получением среднего общего образования-
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки - 252 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки -168 часов, в том числе: 
самостоятельной работы -84 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

по направлению подготовки специальность 43.02.03 «Стилистика и
искусство визажа» общеобразовательного цикла ОУД.05 Физическая

культура

Область применения программы: программа общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена  для  изучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования  в пределах 
освоения основной  профессиональной  образовательной программы  СПО на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с 
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» 
входит в состав обязательной предметной области «Физическая культура» 
ФГОС среднего общего образования.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;



• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
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».
В процессе освоения у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
  ОК.8. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.
  ОК.9. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты.
 ОК.10. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение.
Количество часов на освоение программы дисциплины                         
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 252

Самостоятельная работа 84

Объем образовательной программы 168

в том числе:

теоретическое обучение 10

практические занятия 158

Контрольные работы

Промежуточная аттестация проводится в форме З, Д/З



Тематический план
Раздел 1. Лёгкая атлетика.
Тема 1.1. Старты.
Тема 1.2. Бег на короткие, средние, длинные дистанции.
Тема 1.3. Метания, Прыжки.
Раздел 2. Настольный теннис.
Тема 2.1.Теоретические сведения о настольном теннисе
Тема 2.2.Техники игры в настольный теннис
Тема 2.3. Подача мяча.
Раздел 3.Коньки.
Тема 3.1. Теоретические сведения по изучаемой программе Техника 
безопасности на уроках.
Тема 3.2. Техника скольжения на коньках.
Раздел 4. Ритмическая гимнастика(девушки). Общая физическая подготовка»
(юноши).
Тема 4.1.Ритмическая гимнастика (девушки). Общая физическая подготовка»
(юноши).
Тема 4.2. Разучивание комплекса по ритмической гимнастике  и силовой 
гимнастике.
Тема 4.3. Совершенствование комплекса по ритмической гимнастике  и 
силовой гимнастике.
Тема 5.4. Выполнение комплекса по ритмической гимнастике и силовой 
гимнастике.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

по направлению подготовки 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
математического  и общего естественнонаучного учебного цикла

ЕН.01 информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                          
Разработчики: Белухина А. А., преподаватель информатики и математики.

1.Общая характеристика рабочей программы 
1.1. Область применения рабочей программы                                                  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.                                                                              
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.                                              
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ПК 2.2, 
2.3
ОК 02,09

выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ;
использовать технологии 
сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;
обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;
применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;
применять компьютерные 
программы для поиска 

базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ (текстовые 
процессоры, электронные таблицы, системы 
управления базами данных, графические 
редакторы, информационно-поисковые 
системы, лабораторная информационная 
система); 
методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации;
основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности;
основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и передачи 
информации;
основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;



информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций.

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
овладеть следующими компетенциями:
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках.
ПК 2.2. Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 
программ.
ПК 2.3. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах.                                                                                     
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 102 часа, 
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 102 часа; 
- практические занятия 92 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
При реализации рабочей программы используются следующие технологии:
информационно-коммуникационные  технологии,  технологии
разноуровневого  обучения,  проблемного  обучения,  технология  развития
критического  мышления,  учебного  проектирования  (метод  проектов),
технология  личностно-ориентированного  обучения  и  воспитания,
применение деятельностного подхода к организации обучения.
2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины                
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 102

Самостоятельная работа -

Объем образовательной программы 102

в том числе:

теоретическое обучение 10

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 92

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -



Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Тематический план

РАЗДЕЛ 1 Информационные системы и технологии
Тема 1.1 Информация и информационные технологии

РАЗДЕЛ 2 Прикладное программное обеспечение
Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации  
Тема 2.2. Основы работы с электронными таблицами 
Тема 2.3 Основы работы с мультимедийной информацией. Системы 

компьютерной графики.
Тема 2.4 Системы управления базами данных. Справочно-поисковые 
системы. 

Раздел 3 Приложения для профессиональной деятельности.
Тема 3.1 Приложения для профессиональной деятельности.

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету

Что понимается под программным обеспечением? 
Какие основные функции выполняет базовое ПО? 
Какие программные средства относятся к базовому ПО?
Каково назначение основных групп прикладного ПО?
Какое прикладное ПО относится к классу универсальных?
Какое прикладное ПО относится к классу проблемно-ориентированных?
В чем особенности операционной системы Windows?
Перечислите основные элементы Windows-окна?
Когда применяется справочная система Windows?
Что такое локальная сеть?
Дайте определения понятий: «рабочая станция», «сервер сети» и 
«коммутационные узлы».
Какие бывают сети по широте охвата пользователей? Дайте им краткую 
характеристику.
Перечислите типы линий связи, используемые для построения сетей.
Какие сетевые операционные системы вы знаете?
Как классифицируются сети по топологии?
На какие уровни разделяет средства взаимодействия модель OSI?
Что собой представляет локальная сеть с выделенным сервером?
Назовите основные особенности одноранговой локальной сети.
На какие уровни разделяет средства взаимодействия процесса передачи 
данных модель OSI?
Перечислите преимущества работы в локальных сетях.
Что собой представляет структура Интернет? 2.Какие протоколы 
используются в сети Интернет?



Какие программы просмотра WWW (браузеры) вы можете назвать? 
Перечислите основные протоколы Интернета.
Какие средства поиска существуют в Интернете?
В чем заключаются отличия поисковых систем от электронных каталогов? 
Как работает электронная почта?
Какие средства общения предлагает Интернет?
Перечислите основные аспекты решения проблемы защиты информации.
Назовите основные проблемы правового обеспечения информационной 
безопасности.
Назовите меры защиты компьютерной информации.
Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы знаете? 
Как защититься от вирусной атаки?
Перечислите известные вам антивирусные программы.
Перечислите меры эргономической организации рабочего компьютерного 
места. 
Назовите критерии оптимального режима работы с компьютером.
Какие растровые графические редакторы вы знаете?
Назовите основные преимущества растровых графических редакторов.
Перечислите известные вам векторные графические редакторы. Каковы 
особенности их работы?
В каких форматах можно сохранять созданные графические изображения? 
Какие программы просмотра WWW (браузеры) вы можете назвать? 
Перечислите основные протоколы Интернета.
Какие средства поиска существуют в Интернете?
В чем заключаются отличия поисковых систем от электронных каталогов? 
Как работает электронная почта?
Какие средства общения предлагает Интернет?
Перечислите основные аспекты решения проблемы защиты информации.
Назовите основные проблемы правового обеспечения информационной 
безопасности.
Назовите меры защиты компьютерной информации.
Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы знаете? 
Как защититься от вирусной атаки?
Перечислите известные вам антивирусные программы.
Перечислите меры эргономической организации рабочего компьютерного 
места. 
Назовите критерии оптимального режима работы с компьютером.
Какие растровые графические редакторы вы знаете?
Назовите основные преимущества растровых графических редакторов.
Перечислите известные вам векторные графические редакторы. Каковы 
особенности их работы?
В каких форматах можно сохранять созданные графические изображения? 
Какие программы просмотра WWW (браузеры) вы можете назвать? 
Перечислите основные протоколы Интернета.



Какие средства поиска существуют в Интернете?
В чем заключаются отличия поисковых систем от электронных каталогов? 
Как работает электронная почта?
Какие средства общения предлагает Интернет?
Перечислите основные аспекты решения проблемы защиты информации.
Назовите основные проблемы правового обеспечения информационной 
безопасности.
Назовите меры защиты компьютерной информации.
Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы знаете? 
Как защититься от вирусной атаки?
Перечислите известные вам антивирусные программы.
Перечислите меры эргономической организации рабочего компьютерного 
места. 
Назовите критерии оптимального режима работы с компьютером.
Какие растровые графические редакторы вы знаете?
Назовите основные преимущества растровых графических редакторов.
Перечислите известные вам векторные графические редакторы. Каковы 
особенности их работы?
В каких форматах можно сохранять созданные графические изображения? 





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ                         
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»
общепрофессиональной  дисциплины  ОП.01  Сервисная деятельность 

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий».                                            
Разработчики: Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин.

1.Общая характеристика рабочей программы 
1.1. Область применения рабочей программы                                                  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.                                                                              
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.                                              
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

  ОК 2-6
ПК 1.1. 
ПК 1.4. 
ПК 2.1. 
ПК 2.6. 
ПК 3.1.
ПК 3.4. 
ПК 4.1. 
ПК 4.5.   

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;

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;



     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
овладеть следующими компетенциями:

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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка обучающихся 48часов, 
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 32 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся  16 часов.

1.5. Основные образовательные технологии
При  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

технологии:
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информационно-коммуникационные  технологии,  технологии
разноуровневого  обучения,  проблемного  обучения,  технология  развития
критического  мышления,  учебного  проектирования  (метод  проектов),
технология  личностно-ориентированного  обучения  и  воспитания,
применение деятельностного подхода к организации обучения.

2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины                
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32

Самостоятельная работа 16

Объем образовательной программы 48

в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа 2

Самостоятельная работа 16

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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Тематический план

Введение
Тема 1. Индустрия красоты как отрасль сферы услуг индустрии красоты 
Тема 2. Организация сервисной деятельности в индустрии красоты
Тема 3. Услуга индустрии красоты как специфический продукт
Тема 4. Маркетинг услуг индустрии красоты
Тема 5. Качество услуг индустрии красоты
Тема 6. Сервисные технологии в индустрии красоты

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету

1. Расскажите об  основных понятиях сервисной деятельности.
2. Перечислите услуги материальные и нематериальные 
(производительные и непроизводительные).
3. Расскажите о  роли  сервиса в экономической системе России.
4. Расскажите о возникновении  потребностей в услугах на протяжении 
истории развития человечества. 
5. Расскажите о потребностях  человека, возможностях и принципах  их 
удовлетворения. 
6. Перечислите  социальные предпосылки возникновения сервисной 
деятельности и развития сферы услуг.
7.  Дайте понятие о способах и формах оказания услуг. 
8. Расскажите о возникновении и развитии сервиса  в  России. 
9. Расскажите  о развитии  промышленного производства как условии  
развития сферы услуг. 
10. Расскажите  о состоянии сферы услуг в дореволюционной России.
11. Дайте современное понятие сферы сервиса.
12. Проанализируйте  виды сервиса. Виды услуг  (личные, духовные, 
индивидуальные, социальные и др.) и дайте их  характеристику.
13. Выявите основные подходы к осуществлению сервиса (негативный; 
исследовательский; сервис - обязанность производителя; сервис - 
обязанность поставщика; сервис как хозяйственная деятельность и др.).
14. Проанализируйте  отраслевую  структуру  сферы сервиса. 
15. Проанализируйте  рынок услуг.
16. Расскажите о формировании  и структуре рынка услуг, его 
особенностях. 
17. Проанализируйте факторах, влияющих на формирование услуги.
18.  Составьте  иерархию  потребностей и услуг.
19.  Расскажите о конкуренции  на рынке услуг и её роли.
20. Расскажите о предприятиях, осуществляющих сервисную 
деятельность,  дайте их классификацию и  выявите характерные особенности.
21.  Проанализируйте  структуру  предприятий сервиса и направления ее 
совершенствования.
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22. Расскажите  о формах  организации обслуживания населения и о  
значении  и способах оптимизации размещения и размерах сервисного 
предприятия. 
23. Проанализируйте сферы реализации сервисной деятельности.
24. Дайте  понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 
деятельности;  расскажите об особенностях  организации контактной зоны на
сервисных предприятиях. 
25. Расскажите о  сервис как форме взаимодействия между субъектами.
26.  Проанализируйте культуру  сервиса и ее составляющие.
27.  Расскажите о психологической  культуре сервиса: психологии службы 
сервиса, психологии процесса обслуживания при оформлении и выдаче за-
каза. 
28. Дайте понятие об этической культуре сервиса: профессиональная этика
в профессиональной деятельности, профессиональное поведение, культура 
общения работника предприятия сервиса с потребителями услуг, этика 
взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями. 
29. Расскажите о нормах  и правилах  профессионального поведения  и 
этикета. 
30. Проанализируйте  психологические особенности делового общения и 
его специфике в сфере обслуживания.
31. Расскажите о различных   средствах  делового общения.
32.  Расскажите  о роли , видах и особенностях рекламы в сервисе.
33. Расскажите об этике взаимоотношений в трудовом коллективе, в 
общении с потребителями
34. Проанализируйте критерии качества услуг и уровень сервиса: понятия 
качества и уровня обслуживания и качества услуги. Ожидания потребителей 
от оказания услуг и их удовлетворение.
35.  Расскажите о составляющих качества услуг и обслуживания. 
Проанализируйте показатели качества услуг,  уровня обслуживания 
населения, способы и формы оказания  услуг. 
36. Расскажите о понятии и содержании сервисных технологий
37. Расскажите о формах обслуживания в сервисной деятельности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.02 Основы маркетинга и
менеджмента

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий».                                            
Разработчики: Маркова.Е.В., преподаватель специальных дисциплин.

1.Общая характеристика рабочей программы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО 43.02.03
«Стилистика и искусство визажа».
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Дисциплина  «Основы  маркетинга  и
менеджмента» входит в общепрофессиональный учебный цикла дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1 - 9
ПК  1.4,
ПК 2.6, 
ПК  3.4,
ПК 4.5

анализировать  рынок  услуг  сферы
красоты;
продвигать  профессиональные  услуги
и товары;
рассчитывать  расход  материалов  и
препаратов;
рассчитывать стоимость услуг;

основные маркетинговые процессы;
технологии продвижения услуг;
основы управления организации;
современные  технологии  управления
организацией;

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 102

Самостоятельная работа 34

Объем образовательной программы 68

в том числе:

теоретическое обучение 42

лабораторные работы (если предусмотрено) 20

практические занятия (если предусмотрено)

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа 6

Самостоятельная работа 34

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Тематический план: 



Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, 
история его развития



Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его
развития
Менеджер и его место в организации
Тема 1.2. Организация и ее среда
Организация и ее внешняя и внутренняя среда
Тема 1.3.Функции менеджмента
Цикл менеджмента
Планирование как функция управления
Организация как функция управления
Мотивация как функция менеджмента
Контроль. Его цели, этапы и виды
Тема 1.4. Принципы и методы управления
Основные принципы и методыуправления. 
Тема 1.5. Принятие управленческих решений
Принятие управленческих решений
Тема 1.6.  Психология менеджмента
Власть и лидерство. Стили руководства
Управление конфликтами
Тема 1.7. Коммуникации и деловое общение
Правила ведения бесед, деловых совещаний
Тема 1.8. Особенности менеджмента земельно-имущественных 
отношений
Особенности менеджмента сферы услуг
Тема 2.1.Сущность и содержание маркетинга
Понятие «маркетинг» Принципы и функции маркетинга 
Классификация маркетинга
Комплекс маркетинга
Внутренняя маркетинговая среда
Тема 2.2.Рынок как экономическая основа маркетинга. Сегментация 
рынка
Рынок как объект маркетинга
Сегментация рынка.  Назначение, критерии и признаки сегментации. 
Тема 2.3. Объекты и субъекты маркетинга
Объекты и субъекты маркетинга
Субъекты рынка сферы услуг
Тема 2.4. Маркетинговая окружающая  среда
Маркетинговая окружающая  среда
Тема 2.5.Товарная и ценовая политика организации
Товарная и ценовая политика организации
Тема 2.6. Сбытовая политика организации
Сбытовая политика организации
Тема 2.7.Продвижение товара
Продвижение товара и услуги
Тема 2.8. Конъюнктура рынка недвижимости
Конъюнктура рынкасферы парикмахерских услуг



Тема 3. Составляющие комплекса маркетинга.
Понятия комплекса маркетинга, его базовые элементы: товар
Контрольная работа
Практическая работа №1. Модель современного менеджера
Практическая работа №2. Изучение организационной структуры салона 
красоты
Практическая работа №3. Использование мотивации в практике 
менеджмента
Практическая работа №4 Решение ситуационных задач
Практическая работа №5 Решение ситуационных задач.
Практическая работа №6 Решение ситуационных задач
Практическая работа №7 Изучение особенностей менеджмента в 
земельно-имущественных отношениях
Практическая работа №8 Решение и разборка маркетинговых ситуаций
Практическая работа №9Сбор первичной информации
Практическая работа №10Анализ условий эффективности основных 
средств продвижения



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины ОП.03 Пластическая анатомия человека

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности 43.02.03  Стилистика  и
искусство визажа, укрупненная группа профессий 43.00.00  Сервис и туризм.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Республики Мордовия среднего профессионального образования 
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий»
Разработчик: Милешина Регина Александровна – преподаватель, ВКК

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                                              
1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОП.03 Пластическая анатомия человека частью 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.

 1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.03 Пластическая анатомия человека дисциплина в цикле
общепрофессионального  блока,  в  котором  отражены  основные  понятия
пластической  анатомии,  изменения  форм  тела  при  различных  видах  движения,
постоянные  пропорции  тела  взрослого  человека,  типы  телосложения  и
конституции.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины
Целью  настоящего  курса  является  формирование  знаний  об  анатомическом
строении опорно-двигательного аппарата, о его функциях, которые являются базой
для работы будущего профессионала.
Основные  задачи  курса  заключаются  в  формировании  знаний  основ  науки,  в
развитии  умений  наблюдать,  делать  выводы  по  результатам  наблюдений,
применять полученные знания при работе с клиентами.
Преподавание  дисциплины  тесно  связаны  с  другими  общеобразовательными  и
специальными дисциплинами, такими как: «Основы анатомии и физиологии кожи
и  волос»,  «Моделирование,  художественное  оформление  причесок»,  «Основы
декоративной косметики», «Рисунок и живопись». Использование межпредметных
связей  позволяет  обеспечить  преемственность  изучения  материала,  исключить
дублирование, рационально распределять учебное время.
Программа  содержит   разделы,  которые  включают  информацию  о  строении  и
функциях  опорно-двигательной  системы,  пластике  головы,  деталях  лица,
процессах  старения  организма,  подходы  к  изображению  фигуры  человека,
созданию художественного образа (исторического, в различных видах искусства и



художественных  практик).  Особое  внимание  уделяется  вопросам  анатомо-
топографического  строения  головы  и  шеи,  пропорциям  тела,  пластическим
особенностям мимики.

Технологическую  основу  рабочей  программы  составляет  набор
традиционных и современных педагогических технологий обучения. Преподавание
курса ведется в соответствии с принципами научности, современной целостности
мировосприятия,  интегрированности  с  предметами  общепрофессионального  и
специального  циклов.  Учебный  материал  излагается  в  форме  доступной
пониманию  студентов.  При  его  изложении  используются  различные  методы,
разнообразные по форме для лучшего усвоения студентами учебного материала.
Основным методом преподавания является лекция с элементами беседы и рассказа.
Остальная  часть  курса  отводится  на  лабораторно-практические  занятия,  на
которых студенты отрабатывают основные понятия курса по ранее предложенным
вопросам, выполняют практические работы, выступают с сообщениями докладами,
рефератами.

Программа  курса  предусматривает  самостоятельную,  внеаудиторную
работу студентов:

- для овладения знаниями (изучение дополнительной литературы, работа со
словарями и справочниками, использование компьютерной техники и Интернета)

-  для закрепления и систематизации знаний (работа с конспектами лекций,
составление  таблиц  для  систематизации  учебного  материала,  ответы  на
контрольные вопросы, подготовка сообщений, докладов, рефератов к семинарским
занятиям).

При проведении занятий целесообразно  использовать  наглядные пособия
(таблицы,  рисунки,  анатомические  атласы,  гистологические  препараты)  и
технические средства обучения.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
иметь представление:
-  о  строении  и  функциях  костной  системы,  мышечной  системы,  о  процессах
старения, о пластических особенностях мимики;
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;
уметь:
определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и 
художественный образ;
делать пластический анализ внешности человека;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 час, в том числе:



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 час; практических 
работ 12
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36
В том числе:
Практические занятия 12
Внеаудиторная самостоятельная работа: 18
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета (защита творческого 
проекта)

2

Тематический план
Введение
Раздел 1. Кости и их соединения
Тема 1.1. Общая характеристика костной системы
Тема 1.2. Скелет туловища и конечностей. Типы телосложения и конституции.
Тема 1.3. Скелет головы (череп) 
Раздел 2 Мышечная система
Тема 2.1. Общая характеристика мышечной системы
Тема 2.2. Мышцы головы и шеи
Раздел 3. Пластика головы. Детали лица. Общее представление о процессах 
старения
Тема 3.1. Общий обзор внешних форм головы и лица
Тема 3.2. Пластические особенности мимики.
Тема 3.4. Морфологическая характеристика процессов старения

Вопросы к промежуточной аттестации                                    
Строение кости.
Классификация костей.
Скелет туловища.
Скелет верхних конечностей.
Скелет нижних конечностей.
Долихоморфный тип телосложения.
 Мезоморфный тип телосложения.
 Брахиморфный тип телосложения 
Типы конституций (липосом, атлет, пикник)
Строение костей мозгового черепа.
Строение костей лицевого черепа.



 Строение мышцы.
Строение мышц тела.
 Классификация мышц.
Общая характеристика мышц головы
Общая характеристика мышц шеи.
Мимические мышцы.
Основные мимические композиции.
Человеческие расы.
Мимические особенности человеческих рас.
Основные формы головы.
Пластика деталей лица
Нос. Формы носа.
Рот. Формы губ.
Рот. Основные формы прикуса.
Подбородок. Его типы.
Щека, ухо.
Глаз. Пластика век.
Брови.
Половые и возрастные отличия внешних форм головы и лица.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.04 Живопись и рисунок

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий».                
Разработчики: Вождаева И.А., преподаватель специальных дисциплин

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС 
СПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в 
структуре ППССЗ, 11 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, учебнометодическое и информационное обеспечение 
дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 
обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые 
системы), методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины, материальнотехническое обеспечение дисциплины.
Рабочая программа используется в программе подготовки специалистов 
среднего звена и разработана на основе ФГОС по специальности среднего 
профессионального образования 43.02.03 Стилистика и искусство визажа.
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 дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными 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.
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 программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 час;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:

практические занятия 98
контрольные работы, зачеты 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
в том числе:

индивидуальное проектное задание -
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме зачета и дифференциального зачета
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Основные законы, средства и приемы рисунка.
Тема 1.1 Введение. Законы композиции и перспективы.
Тема 1.2 Линейный рисунок геометрических тел и предметов быта.
Тема 1.3 Тональный рисунок геометрических тел и предметов быта.
РАЗДЕЛ 2.Графические живописные и декоративные эскизы и зарисовки 
натюрмортов.
Тема 2.1 Общие сведения о цвете. Цвет в живописи.
Тема 2.2 Натюрморт в живописном, графическом и декоративном 
решениях.
РАЗДЕЛ 3. Изображение головы человека.



Тема 3.1 Закономерности в рисовании головы человека.
Тема 3.2 Рисунок гипсовых слепков частей лица и гипсовой головы 
человека с натуры.
Тема 3.3 Рисунок головы живой модели с натуры.
РАЗДЕЛ 4. Основы элементов и форм прически.
Тема 4.1 Рисунок причесок и их элементов с натуры. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.05 Цветоведение

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа    
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                          
Разработчики: Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин, 
ВКК.

1. Общая характеристика рабочей программы 
1.1. Область применения рабочей программыРабочая программа учебной 
дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  Стилистика и искусство визажа.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-2
ПК 1.2.         
ПК 1.3. 
ПК 2.2.
ПК 2.3. 
ПК 2.4.
ПК 2.5. 
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 4.2. 

-выполнять фантазийные 
тематические работы

-основы цвето- и световедения;
-основы цветосочетаний;
-основные и дополнительные цвета;
-законы колористики, особенности; 
-цветосочетания.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 
следующими 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.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:                                                                                     
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины                                             
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48

Самостоятельная работа 24

Объем образовательной программы 72

в том числе:

теоретическое обучение 24

лабораторные работы (если предусмотрено) 20

практические занятия (если предусмотрено) -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа 4

Самостоятельная работа 24

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Тематический план

Введение
Тема 1.  Природа света и цвета.
Тема 2. Основные характеристики цвета.
Тема 3. Типы колорита.
Тема 4. История развития систематики цветов. Цветовые системы. Цветовой 
круг.
Тема 5. Тёплые и холодные цвета. 
Тема 6. Основные закономерности цветовых явлений. Контрасты цветов и их
виды.
Тема 7. Виды цветовых гармоний.



Тема 8. Психологические особенности цвета.

Фонд оценочных средств для  промежуточной  аттестации

Задание для дифференцированного зачета
Цель работы: подведения итогов курса
Задание: 
- создать цвета (по вариантам работ) согласна образца имея состав цвета при 
отсутствии количественных показателей.
- составить сочетания и пропорции необходимого цвета
Материалы и инструменты: профессиональная  гуашь (три основных цвета
+ черный, белый), кисти, акварельная  бумага формата  А4, карандаш, 
линейка, ластик, контурный маркер, стакан с водой, салфетка, палитра для 
смешивания гуаши, циркуль.                                                                                   
Методические указания: на формате А4 решить задачу  по образцу.              
Требования к работе: работа оформляется и представляется на листах 
формата А4; для выполнения используется гуашь. Красочный слой должен 
быть нанесён равномерно, работа должна быть чистой и аккуратно 
оформленной.  

Ход работы

ПРИМЕР 

Дано: красный, желтый, синий, черный, белый

Получить: шоколадный (светло-коричневый +черный)

Промежуточный цвет: коричневый, зеленый, светло-коричневый

Коричневый красный +зеленый

Зеленый желтый + синий

Св.коричневый коричневый +белый

Ответ:   светло-коричневый (1) +черный (2 капли  черного)



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство

визажа» общепрофессиональной  дисциплины  ОП.06 Основы
композиции

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия 
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий».                
Разработчики: Вождаева И.А., преподаватель специальных дисциплин

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.
Рабочая программа учебной дисциплины соответствует информационные 
средства и поисковые системы), методические рекомендации по 
организации изучения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Уметь:

- выделять сюжетно-композиционный центр;
- выполнять композиционные задания по темам;
- основы композиции фигуры человека;

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:

ОК1. 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 программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58час;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:

практические занятия 20
контрольные работы, зачеты 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
в том числе:

индивидуальное проектное задание -
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Итоговая аттестация в форме - экзамена
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о композиции.
Тема 1.1Понятие о композиции в изобразительном искусстве.
Тема 1.2 Организация композиции.
РАЗДЕЛ 2 Свойства и качества композиции.
Тема 2.1 Симметрия и асимметрия.
Тема 2.2 Ритм.
Тема 2.3 Статика динамика.
Тема 2.4 Сюжетно-композиционный центр.
Тема 2.5 Контраст, нюанс, тождество.
РАЗДЕЛ 3. Композиция фигуры человека.
Тема 3.1 Композиция фигуры человека в эскизе.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.07 Эстетика
     

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа, укрупненная группа профессий 43.00.00  Сервис и туризм.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                              
Разработчики: Аксёнова Т.П., преподаватель специальных дисциплин, 1КК.

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины                                  
1.1. Область применения рабочей программы                                                  
Программа учебной дисциплины ОП.07 Эстетика является частью 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа                           
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
среднего профессионального образования.                                                            
Учебная дисциплина ОП.07 Эстетика входит в общепрофессиональный  цикл. 
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,
различать понятия «эстетика» и «этика», определять их взаимосвязь,
-разбираться в эстетических категориях, как основных определяющих 
социальную значимость эстетики в процессе профессиональной деятельности,
-ориентироваться в мире эстетических ценностей,
- самостоятельно формировать отношение к действительности, которое 
проявляется у человека через эстетический вкус, эстетическое чувство, 
эстетическую оценку и эстетический идеал.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-историю эстетики,
-общие понятия: эстетика, красота, гармония, эстетический вкус и другие 
категории эстетики,
-эстетическую сущность и значение эстетики в практической и 
профессиональной деятельности человека,
-ориентироваться в мире эстетических ценностей,
-эстетику внешнего образа человека



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
овладеть следующими 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

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

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

Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.2. Выполнять салонный массаж
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж
ПК 2.4. Выполнять  грим для кино, театра
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, создавать

коллекции образов

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 76,5 часов, 
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 51 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся  25,5 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
При  реализации  рабочей  программы  используются  следующие  технологии:
информационно-коммуникационные технологии,  технологии разноуровневого
обучения,  проблемного  обучения,  технология  развития  критического
мышления, учебного проектирования (метод проектов), технология личностно-
ориентированного  обучения  и  воспитания,  применение  деятельностного
подхода к организации обучения.



2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины                            
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 76,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 51
в том числе:
лекции
практические занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося 25,5
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Тематический план

Раздел 1. Эстетика как наука
Тема 1.1 Эстетика в системе гуманитарного знания
Тема 2.1.Основные категории эстетики
Раздел 2.Эстетическое сознание
Тема 2.1.Структура эстетического сознания
Раздел 3. Творческий процесс художественно- образного мира
Тема 3.1. Художественный образ и его роль в системе искусст





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа, укрупненная группа профессий 43.00.00  Сервис и туризм.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум сферы 
услуг и промышленных технологий»                                                                   
Разработчик: Белякова Ольга Геннадьевна – преподаватель, ВКК

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины  является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 
Стилистика и  искусство визажа
1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы
   В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины ОП 08 Безопасность 
жизнедеятельности  в составе общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи общеобразовательной  учебной дисциплины – требования 
к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является получение знаний, умений, 
формирование компетенций в области сохранения здоровья и жизни человека в 
техносфере, защите его от опасностей техногенного и естественного 
происхождения и создания комфортных условий жизнедеятельности.
Дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций:
Визажист-стилист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, заказчиками.



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

 Визажист-стилист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен                              

уметь:
1.Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
2.Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
3.Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
4.Применять первичные средства пожаротушения;
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5.Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
6.Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
7.Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
8.Оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:
1.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; 
2.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
3.Основы военной службы и обороны государства; 
4.Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
5.Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
6.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
7.Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 
8.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
9.Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
10.Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 102 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;
- самостоятельной работы студента 34 час. 
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
     лекций 38
     практических занятий 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме  зачета
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Тематический план

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества и государства.
Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения.
Раздел 2. Основы медицинских знаний.
Тема 2.1 Основы военной службы.
Тема 2.2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.

6



Перечень вопросов для подготовки к зачету
по учебной дисциплине

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины
и их возможные последствия. 

2. Мероприятия  по  предупреждению  возникновения  и  развития
чрезвычайных ситуаций.

3. Основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту. 

4. Техногенные  опасности  и  угрозы  (радиационно-опасные  объекты,
химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и
нефтепроводы,  транспорт,  гидротехнические  сооружения,  объекты
коммунального хозяйства). 

5. Чрезвычайные ситуации военного характера. 
6. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие

этих  действий  (прямые,  косвенные,  связанные  с  изменением  среды
обитания людей). 

7. Организационные основы по защите населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

8. МЧС  России  –  федеральный  орган  управления  в  области  защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

9. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Гражданская  оборона,  её  структура  и  задачи  по  защите  населения  от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий. 

11. Гражданская  оборона  как  составная  часть  системы  обеспечения
национальной безопасности России.

12. Законодательные  акты  и  нормативно-техническая  документация  по
действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных
Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера»  и  «О  гражданской  обороне».
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. 

13. Инженерная защита населения. 
14. Основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в

районе  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

15. Мероприятия  медицинской  защиты,   мероприятия  по  обеспечению
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

16. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
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17. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций.

18. Существующие системы оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации.

19. Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 
20. Факторы,  определяющие  стабильность  функционирования  технических

систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 
21. Принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,

прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в  условиях противодействия  терроризму  как  серьёзной  угрозе
национальной безопасности России.

22. Основные  мероприятия,  обеспечивающие  повышение  устойчивости
объектов экономики. 

23. Обеспечение  надёжной  защиты  рабочих  и  служащих,  повышение
надёжности инженерно-технического комплекса. 

24. Системы непрерывного контроля. 
25. Резервирование бытовых и технических объектов. 
26. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка

к восстановлению нарушенного производства.
27. Национальная безопасность и национальные интересы России. 
28. Обеспечение национальных интересов России. 
29. Угрозы национальной безопасности России. 
30. Военная организация Российской Федерации. 
31. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. 
32. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 
33. Основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении   (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные  специальности,
родственные специальностям СПО.

34. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
35. Воинский учет. 
36. Организация  медицинского  освидетельствования  и  медицинского

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве
на воинскую службу. 

37. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 
38. Основные виды воинской деятельности. 
39. Перечень военно-учетных специальностей. 
40. Обеспечение безопасности военной службы. 
41. Обязательное  государственное  страхование  жизни  и  здоровья

военнослужащих. 
42. Требования  военной  деятельности,  предъявляемые  к  физическим,

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 
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43. Международные правила поведения военнослужащего в бою. 
44. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 
45. Военнослужащие  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и

взаимоотношения между ними. 
46. Размещение военнослужащих. 
47. Воинская  дисциплина. 
48. Поощрение и дисциплинарные взыскания. 
49. Права военнослужащего. 
50. Дисциплинарная,  административная  и  уголовная  ответственность

военнослужащих.
51. Распределение времени и внутренний распорядок. 
52. Распорядок дня и регламент служебного времени. 
53. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. 
54. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
55. Строевые  приемы  и  движения  без  оружия.  Выполнение  команд:

«Становись»,  «Равняйсь»,  «Смирно»,  «Вольно»,  «Заправиться»,
«Отставить»,  «Головной  убор  снять  (одеть)».  Повороты  на  месте.
Движение строевым шагом.

56. Строевые приемы и движения без оружия. 
57. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
58. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 
59. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
60. Движение солдата в бою. 
61. Передвижение на поле боя.
62. Обязанности  наблюдателя.  Выбор  места  наблюдения,  его  занятие,

оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
63. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем

для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.
64. Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
65. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
66. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 
67. Выполнение упражнений начальных стрельб. 
68. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 
69. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.
70. Характеристика различных повреждений и травм и их возможные 

последствия для здоровья. 
71. Понятие первой помощи. 
72. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
73. Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь, живот, верхние

и нижние конечности. Виды повязок и перевязок. 
74. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
75. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
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76. Правила оказания первой помощи при проникающих ранениях грудной и
брюшной полости, черепа. 

77. Правила оказания первой помощи при  сотрясениях и ушибах головного
мозга. 

78. Правила оказания первой помощи при переломах. 
79. Правила  оказания  первой  помощи  при  электротравмах  и  повреждении

молнией.
80. Правила  оказания  первой  помощи  при  синдроме  длительного

сдавливания. 
81. Правила  оказания  первой  помощи  при   капиллярном,артериальном  и

венозном кровотечении. 
82. Правила оказания первой помощи при  термических и химических ожогах.
83. Правила оказания первой помощи при  воздействии высоких и низких 

температур. 
84. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. 
85. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей.
86. Правила оказания первой помощи при  отравлениях. 
87. Правила  оказания  первой  помощи  при   отсутствии  сознания,  при

отсутствии кровообращения (остановке сердца). 
88. Правила  проведения  непрямого  (наружного)  массажа  сердца  и

искусственного дыхания.
89. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

10



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  
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Рабочая программа учебной дисциплины  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                          
Разработчики: Белухина А. А., преподаватель информатики и математики.

1.Общая характеристика рабочей программы 
1.1. Область применения рабочей программы                                                  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.                                                                              
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл профессиональных дисциплин.                                                       
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК 
02,09,11

оценивать экономическую 
эффективность работы лаборатории; 
оценивать производительность труда; 
определять задачи поиска 
информации; определять 
необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска; применять 
средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение; определять
источники финансирования.

экономику, организацию труда и 
организацию производства; оценки 
эффективности работы лаборатории; 
номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; способы оформления 
результатов поиска информации; 
современные средства и устройства 
информатизации; порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности; основы 
предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты.



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими компетенциями:
ОК 02. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.
ОК 09. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 36 часов, 
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 36 часов; 
- практические занятия 10 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
При реализации рабочей программы используются следующие технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технологии 
разноуровневого обучения, проблемного обучения, технология развития 
критического мышления, учебного проектирования (метод проектов), 
технология личностно-ориентированного обучения и воспитания, 
применение деятельностного подхода к организации обучения.
2. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36

Самостоятельная работа -

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

контрольная работа -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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Тематический план

Раздел 1. Основы цифровой экономики 
Тема 1.1. Основные понятия цифровой экономики 

Тема 1.2. Нормативное регулирование цифровой среды в РФ 

Тема 1.3.  Полная платформа цифровой экономики. Индустрия 4.0. 
Раздел 2. Электронный бизнес 

Тема 2.1. Модели электронного бизнеса 
Тема 2.2. Электронный маркетинг 

Тема 2.3. Цифровая трансформация отраслей экономики

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету

1. Что такое цифровая экономика?
2. Назовите преимущества цифровой экономики.
3. Назовите недостатки цифровой экономики.
4. Назовите основные инструменты цифровой экономики.
5. Что такое цифровизация?
6. Что такое цифровая трансформация?
7. Назовите основные преимущества цифровой трансформации.
8. Что такое облачные вычисления?
9. Назовите преимущества облачных технологий.
10.Назовите недостатки облачных технологий.
11.Что такое блокчейн?
12.Назовите преимущества применения блокчейна.
13.Назовите проблемы применения блокчейна.
14.Что такое Криптовалюта?
15.Что такое искусственный интеллект?
16.Назовите сферы применения искусственного интеллекта.
17.Что такое робот?
18.Что такое виртуальная реальность?
19.Что такое дополненная реальность?
20.Где используются беспилотные летательные аппараты?
21.Назовите преимущества четвертой промышленной революции.
22.Что такое  Big Data?
23.Назовите преимущества Big Data.
24.Какие существуют модели электронного бизнеса?
25.Что такое интернет-магазин?
26.Что такое информационная услуга?
27.Что такое кибербезопасность?
28.Какие существуют угрозы кибербезопасности?
29.Что такое необанки?
30.Назовите способы заработка «Биткоина».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.10 Технология
трудоустройства

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО43.02.03 Стилистика и искусство визажа
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1. – 9
ПК 1.1, 2.1

анализировать рынок труда;
осуществлять поиск и отбор вакансий;
составлять резюме и карьерный план;
формировать портфолио выпускника;
вести телефонные разговоры с 
работодателями;
проводить собеседование.

основные понятия в сфере 
трудоустройства;
требования к современному 
специалисту;
виды карьеры;
требования к составлению 
профессионального портфолио и 
резюме;
виды собеседования и специфику их 
проведения;
источники поиска работы.

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60
Самостоятельная работа). 20
Объем образовательной программы 40
в том числе:
теоретическое обучение 40
лабораторные работы (если предусмотрено) -
практические занятия (если предусмотрено) -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
контрольная работа 6
Самостоятельная работа -
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 



Тематический план
Раздел 1. Основы трудоустройства
Тема 1.1.Технология эффективного трудоустройства
Тема 1.1.1. Основные причины и этапы поиска работы. Способы поиска 
работы
Тема 1.1.2. Переговоры о заработной плате.
Тема 1.2. Основные документы для успешного трудоустройства
Тема 1.2.1.  Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Виды 
резюме.
Тема 1.2.2.  Правила получения обратной связи. Предоставление 
рекомендательных писем и характеристик
Тема 1.3. Тестирование и анкетирование при приеме на работу
Тема 1.3.1.  Особенности процедуры анкетирования и виды анкет
Тема 1.3.2.  Виды тестов и их применение в трудоустройстве. Подготовка к 
тестированию
Тема 1.4. Психологические особенности прохождения интервью
Тема 1.4.1. Цель и структура интервью при устройстве на работу.
Тема 1.4.2. Подготовка и правила поведения в ходе интервью.
Тема 1.5. Основные начала трудового законодательства.
Тема 1.6. Трудовые отношения
Тема 1.7. Трудовой договор
Тема 1.7.1. Понятие трудового договора. 
Тема 1.7.2. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора.
Тема 1.7.3. Прекращение трудового договора
Тема 1.8. Юридические аспекты трудовых отношений. Порядок принятия на 
работу
Тема 1.9. Получение опыта работы
Тема 1.10. Рабочее время. Время  отдыха. Отпуска
Тема 1.10.1. Рабочее время.
Тема 1.10.2. Время  отдыха. Отпуска



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
  по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.11 Основы финансовой
грамотности

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 42.02.03 
Стилистика и искусство визажа
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Осовы финансовой 
грамотности» входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-9
ПК 4.1,

4.5

умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности;
- развитие аналитических 
способностей, навыков принятия 
решений на основе  сравнительного 
анализа сберегательных альтернатив;
- овладение умениями 
формулировать представление о 
финансах, финансовой системе РФ;
- овладение студентами навыками 
самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя 
правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые 
документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, полученную в 
процессе изучения общественно-
экономических наук, вырабатывать в 
себе качества гражданина РФ, 
воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции 
Российской Федерации

освоение способ решения проблем 
творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации;
- активное использование средств 
информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее 
достижения;



2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60
Самостоятельная работа 20
Объем образовательной программы 40
в том числе:
теоретическое обучение 26
лабораторные работы (если предусмотрено) 10
практические занятия (если предусмотрено) -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
контрольная работа 4
Самостоятельная работа 20
Промежуточная аттестация проводится в форме Дифференцированного зачет

Тематический план

Тема 1.1Личное финансовое планирование.
Тема 1.2. Контроль семейных расходов
Тема 1.3. Семейный бюджет.
Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.
Тема 2.2. Валюта в современном мире.
Тема 2.3.Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости.
Тема 2.4.Банковская система РФ.
Тема 2.5. Финансовые риски и способы защиты от них.
Тема 2.6.Бизнес, тенденции его развития и риски.
Тема 2.7. Страхование как способ сокращения финансовых потерь.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

профессионального модуля ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей,
окрашивание ресниц. МДК.01.01 Основы косметологии.

МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Коррекция и 
окрашивание бровей, окрашивание ресниц  разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                     
Разработчики: Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин. ВКК

1.Общая характеристика рабочей программы
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности коррекция и окрашивание бровей, окрашивание 
ресниц и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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
ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь 
практический
опыт

организации подготовительных работ;
коррекции и окрашивания бровей;
окрашивания ресниц;
оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции на 
препараты;
оказания консультационных услуг по выполнению коррекции бровей 
в домашних условиях;
выполнения процедуры демакияжа. 

уметь организовывать рабочее место;
организовывать подготовительные работы;
пользоваться профессиональными инструментами;
выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц;
осуществлять коррекции процедуры.

знать санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг
по коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц;
колористические типы внешности;
направления моды в области формы бровей;
состав и свойства профессиональных препаратов;
типы аллергических реакций организма человека;
способы оказания первой помощи при возникновении аллергической 
реакции;
технологию услуги коррекции бровей;
технологию демакияжа;
технологию коррекции и окрашивания бровей;
технологию окрашивания ресниц;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
критерии оценки качества работ. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля                                                                                                                        
Всего часов 318
Из них   на освоение МДК 140  часов   на практики, в том числе учебную        
72 часа
и производственную 36  часов
самостоятельная работа 70 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля                                                                                                            
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц

Коды 
профессиональных
общих 
компетенций

Наименования 
разделов 
профессиональног
о модуля

Суммарный
объем 
нагрузки, 
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостоя
тельная 
работа

Обучение по МДК, в час. Практики

всего,
часов

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х
и

пр
ак

ти
че

ск
их

за
ня

ти
й

К
ур

со
вы

х
ра

бо
т

(п
ро

ек
то

в)

учебная,
часов

производственная 
часов
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 1-9
ПК 1-5

Раздел 1. Основы 
косметологии для 
визажиста

156 80 50

-

36 - 40

ОК 1-9
ПК 1-5

Раздел 2. 
Технология 
трансформации 
бровей, 
окрашивание 
ресниц                  

162 60 30

-

36 36 30

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика)

36 36

Всего: 318 140 80 - 72 36 70
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Тематический план

МДК 01.01. Основы косметологии
Раздел 1. Основы косметологии для визажиста
Тема 1.1. Кожа человека. Особенности кожи.
1.1.Функции и строение кожи. Рабочий слой кожи для макияжа.
1.2.Лимфатическая и кровеносная система лица.
Тема 1.2. Диагностика кожи
1.2.1 Основные типы кожи и уход за ней.
1.2.2Причины возникновения недостатков кожи. Морфологические элементы
кожных сыпей.
1.2.3 Процесс старения кожи
1.2.4 Аллергические реакции и их проявления на коже. Первая помощь
1.Практическое  занятие:  «Типы  кожи.  Диагностика  кожи.  Уход  за  кожей
лица и шеи»
Тема 1.3.  Косметические материалы и  процедуры
1.3.1 Косметические средства для бьюти – кейса визажиста. Основные 
функции и цели.
1.3.2 Классификация косметики по цене и качеству
1.3.3 Консистенция и текстура косметических препаратов. Выбор визажиста.
1.3.4 Состав сырья для косметических средств.
1.3.5 Косметические процедуры в арсенале визажиста. Методы обработки 
инструментов. Личная гигиена мастера
1.3.6 Демакияж. Основные сведения и технология
1.3.7.Космеические маски и их разновидности. Биологическое и эстетическое
воздействие масок на кожу.
1.3.8.Тоники, лосьоны и гидратирующие средства
1.3.9.Рабочее пространство художника визажиста, мастера –бровиста и 
лешмейкера. Санитарные нормы и правила. Методы обработки 
инструментов. Личная гигиена мастера
2.Практическое занятие: «Организация рабочего  места для оказания 
косметических услуг»
3.Практическое занятие «Косметические средства, используемые в работе 
технолога»
4. Практическое занятие «Выполнение демакияжа»
5. Практическое занятие «Виды пилинга. Применение. Эксфолиация»
6. Практическое занятие «Выполнение физического пилинга»
7. Практическое занятие «Выполнение растительного пилинга»
8. Практическое занятие «Выполнение химического пилинга»
9. Практическое занятие «Выполнение массажа воротниковой зоны. 
10. Практическое занятие «Выполнение косметического массажа лица 
(разминание: области подбородка, подбородка и щек, щипковое разминание 
мышц подбородка и щек»
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11. Практическое занятие «Выполнение косметического массажа лица 
(растирание: круговое растирание кожи и мышц лица, прием стаккато, 
поглаживание – завершение массажа)»
12. Практическое занятие «Выполнение пластического массажа лица»
13. Практическое занятие «Выполнение гигиенической чистки лица»
14. Практическое занятие «Комплексные косметические процедуры: 
возрастной уход»
15. Практическое занятие «Комплексные косметические процедуры: 
интенсивный уход за кожей лица»
16. Практическое занятие «Комплексные косметические процедуры: 
нанесение масок при увядающей коже»
17. Практическое занятие «Комплексные косметические процедуры: уход за 
жирной, обезвоженной, страдающей от недостатка кислорода кожей»
18. Практическое занятие «Комплексные косметические процедуры: уход за 
чувствительной кожей вокруг глаз»

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1.Функции и строение кожи.
2. Рабочие слои кожи для макияжа.
3. Лимфатическая и кровеносная система лица.
4. Характеристика основных типов кожи.
5. Основной уход за жирным типом кожи.
6. Основной уход за сухим типом кожи.
7. Основной уход за чувствительной кожей.
8. Причины возникновения недостатков кожи.
9. Процесс старения кожи.
10. Уход за стареющей кожей.
11. Косметические средства для бьюти – кейса визажиста.
12. Классификация косметики по цене и качеству.
13. Косметические процедуры в арсенале визажиста.
14. Демакияж. Основные сведения и технология.
15. Косметические маски и их разновидности. Биологическое и эстетическое 
воздействие масок на кожу.
16. Тоники, лосьоны и гидратирующие средства применяемые в работе 
косметолога-эстетиста (визажиста).
17. Организация рабочего пространства косметолога-эстетиста  (визажиста).
18. Санитарные нормы и правила  рабочего места косметолога –эстетиста 
(визажиста). Методы обработки инструментов. Личная гигиена мастера.
19. Технология и особенности нанесения масок на лицо.
20. применения масок в зависимости от типа кожи и зонирования.
21. Технология выполнения  пилинга лица.
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Тематический план

МДК 01.02.Технология оформления бровей и ресниц                                         
Раздел 2. Способы трансформации бровей, окрашивание ресниц

Тема 2.1. Способы трансформации бровей
2.1.1  Тенденции моды. Влияние моды на цвет и густоту бровей. Бровь как 
основополагающая линия в построение макияжа.
2.1.2  Зависимость формы бровей от типа лица.
1.Практическое занятие: «Подбор формы брови для определенного типа 
лица»
Тема 2.2. Строение бровей. Особенности роста бровей.
2.2.1. Строение и рост волос бровей
2.2.2.Части брови. Классификация бровей. Принципы золотого сечения и 
изобразительные средства в макияже бровей.
2.2.3. Функции бровей. Повреждение волос бровей. Наращивание бровей.
2. Практическое занятие: «Классификация бровей моделей по фотографии»
3. Практическое занятие: «Уход за волосами бровей»                                          
Тема 2.3. Коррекция формы бровей.
2.3.1. Схема построения идеальной брови. Процедура стрижки бровей.
2.3.2. Современные способы коррекции бровей и оценка качества 
выполненной работы.
2.3.3. Инструменты и материалы для коррекции бровей. Прореживание 
волосков брови
4. Практическое занятие: «Построение брови по классической, французской и
итальянской схеме»
5.Практическое занятие: «Процедура стрижки бровей»
6.Практическое занятие: «Коррекция формы бровей»                                          
Тема 2.4. Косметические средства для окрашивания бровей.
1. Средства для долговременного окрашивания бровей.
2.Современные технологии прорисовки бровей. Нормы расходных 
материалов.
7. Практическое занятие: «Подбор красителя для бровей. Тест -анализ» 
8. Практическое занятие: «Окрашивание бровей с  помощью средств 
декоративной косметики»
9. Практическое занятие: «Окрашивание бровей с  помощью химических 
красителей»                                                                                                                
Тема 2.5. Окрашивание и коррекция ресниц.
1. Ресницы в истории моды.
2.Строение ресниц. Уход за ресницами. Процедуры по окрашиванию ресниц.
3.Способы трансформации ресниц.
10. Практическое занятие: «Окрашивание ресниц химическими красителями»
11. Практическое занятие: «Ламинирование и ботокс ресниц»
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Зависимость формы бровей от типа лица.
2.Как проводится обработка металлических инструментов бровиста.
3.Строение и рост волос бровей.
4.Как выполнить обработку кистей согласно санитарным нормам?
5.Части брови. Классификация бровей.
6.Дезинфекция инструментов бровитса.
7.Функции бровей. Повреждение волос бровей. Наращивание бровей.
8.Как производится подготовка рабочего места бровиста.
9.Схема построения идеальной брови.
10.Какие санитарные правила соблюдает мастер-бровист
11.Процедура стрижки бровей.
12.Охарактеризуйте все этапы обработки инструментов бровиста.
13.Современные способы коррекции бровей и оценка качества выполненной 
работы.
14.Заключительные работы, которые выполняет бровист после обслуживания
клиента. 
15.Технология коррекция брови воском.
16.Средства для долговременного окрашивания бровей.
17.Современные технологии прорисовки бровей.
18.Строение ресниц. Уход за ресницами. Процедуры по окрашиванию 
ресниц.
19.Технология выполнения коррекции бровей пинцетом.
20.ПСО пинцетов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
учебной, производственной  практики по направлению подготовки

43.02.03  «Стилистика и искусство визажа» ПМ.01 Коррекция бровей,
окрашивание бровей и ресниц

Рабочая программа учебной, производственной практики разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 43.02.03 «Стилистика и 
искусство визажа».                                                                                           
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                   
Разработчики: Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин. ВКК

1. Паспорт программы учебной, производственной  практики                     
1.1. Область применения программы
Программа  практики  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  43.02.03
«Стилистика  и  искусство  визажа», укрупненной   группы  специальностей
43.00.00  «Сервис  и  туризм»  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Коррекция и окрашивание бровей,
окрашивание  ресниц» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 
заказчика.
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей.
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц.
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 
заказчика.
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения
С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен:
иметь практический опыт: 
-организации подготовительных работ;
-коррекции и окрашивания бровей;
-окрашивания ресниц;
-оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции на 
препараты;
-оказания консультационных услуг по выполнению коррекции бровей 
в домашних условиях;
-выполнения процедуры демакияжа. 
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уметь:
-организовывать рабочее место;
-организовывать подготовительные работы;
-пользоваться профессиональными инструментами;
-выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание 
ресниц;
-осуществлять коррекции процедуры
знать:
-санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг 
по коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц;
-колористические типы внешности;
-направления моды в области формы бровей;
-состав и свойства профессиональных препаратов;
-типы аллергических реакций организма человека;
-способы оказания первой помощи при возникновении аллергической 
реакции;
-технологию услуги коррекции бровей;
-технологию демакияжа;
-технологию коррекции и окрашивания бровей;
-технологию окрашивания ресниц;
-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
-критерии оценки качества работ. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
72 часа –учебная практика; 36 часов –производственная практика.
2. Результаты освоения практики
Результатом  освоения  программы  практики  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Коррекция  и
окрашивание бровей, окрашивание ресниц», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код компетенции Наименование результата обучения

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.
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 
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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.

Тематический план учебной практики

ПМ.01. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц                        
МДК 01.01. Основы косметологии
Тема 1. Санитарные нормы. Диагностика кожи.
1.1.Организация рабочего  места согласно санитарным нормам  для оказания 
косметических и эстетических  услуг. Техника безопасности. Диагностика 
кожи клиента.
Тема 2. Косметические процедуры
2.1.Выполнение демакияжа, массажа лица.
2.2.Выполнение  комплексной косметической процедуры по уходу за 
нормальным  и  жирным типом кожи.
2.3.Выполнение  комплексной косметической процедуры по уходу за  сухой  
и комбинированной кожей.
2.4.Выполнение  комплексной косметической процедуры по уходу за 
увядающей кожей.
МДК 01.02.  Технология оформления бровей и ресниц                                        
Тема 3. Эстетические процедуры.
3.1.Построение формы брови.
3.2.Выполнение коррекции формы бровей пинцетом.
3.3.Выполнение коррекции формы бровей воском.
3.4.Окрашивание бровей перманентным красителем.
3.5.Окрашивание ресниц перманентным красителем.

Тематический план производственной  практики

ПМ.01. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц
1.Выполнить комплексные косметологические процедуры по уходу за 
жирной и комбинированной кожей клиента
2.Выполнить комплексные косметологические процедуры по уходу за 
нормальной и сухой кожей клиента

3



3.Выполнить коррекцию формы бровей по запросам клиента
4.Выполнить архитектуру, коррекцию  и окрашивание  бровей по запросам 
клиента
5.Выполнить окрашивание ресниц. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по направлению подготовки 43.02.03 стилистика и искусство визажа

профессиональные модули  ПМ.02 Выполнение салонного и
специфического макияжа. МДК.02.01 Искусство и технология макияжа

1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью
примерной основной образовательной  программы в  соответствии  с  ФГОС
СПО 43.02.03  Стилистика и искусство визажа  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной  вид  деятельности  Выполнение  салонного  и  специфического
макияжа и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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
личного 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, потребителями.

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

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

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

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Выполнение салонного и специфического макияжа
ПК 2.1. Организовать 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. Организовать заключительные работы по обслуживанию заказчика.



В результате освоения профессионального модуля студент 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.



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

Коды 
профессио
нальных 
общих 
компетенц
ий

Наименов
ания 
разделов 
профессио
нального 
модуля**

Сумм
арный
объем
нагруз
ки, 
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем,
час.

Само
стоя
тель
ная

рабо
та

Обучение по МДК, в час. Практики

всего,
часов

Лабора
торных

и
практи
ческих
заняти

й

Курсо
вых

работ
(проек
тов)*

учебна
я,

часов

производ
ственная

часов
(если

предусмо
трена

рассредо
точенная
практик

а)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОК  1  -
9

ПК  2.1
- 2.6

Раздел 1. 
Искусство
и 
технологи
я визажа

594 300 236 20 144 36 150

ПК 2.1 -
2.6

Производс
твенная 
практика 
(по 
профилю 
специальн
ости), 
часов 
(если 
предусмот
рена 
итоговая 
(концентр
ированная
) 
практика)

36 36

Всего: 630 300 236 20 144 36 150

*** Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена 
**  Раздел  профессионального  модуля  –  часть  программы  профессионального  модуля,  которая
характеризуется  логической  завершенностью  и  направлена  на  освоение  одной  или  нескольких
профессиональных  компетенций.  Раздел  профессионального  модуля  может  состоять  из
междисциплинарного  курса  или  его  части  и  соответствующих  частей  учебной  и  производственной
практик.  Наименование  раздела  профессионального  модуля  должно  начинаться  с  отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций



Тематический план 
Тема 1.1.    Основы декоративной косметики
Виды ухода за кожей (очищение, питание, защита и др.) и их применение для различных
типов кожи. 
Типы кожи и внешние признаки, определяющие их. Состояние кожи.
Общие сведения о косметических средствах для ухода за кожей лица и шеи, принципах их
подбора и применения.
Понятие значение демакияжа
Косметические средства для демакияжа, их подбор..
Технологии  демакияжа:  последовательность,  приемы  выполнения.  Соблюдение  правил
санитарии и гигиены
Практические занятия
Выполнение демакияжа.
Практические занятия
Подбор косметических средств для демакияжа, в зависимости от типа кожи.
Практические занятия
Технологии демакияжа: последовательность, приемы выполнения
Косметические  средства  по  уходу  за  кожей  лица.Назначение  профессиональной
декоративной косметики.
Профессиональные линии декоративной косметики. Отличительные черты и особенности.
Профессиональные косметические и визажные кисти, их назначение
Тема 1.2.    Моделирование лица
Техника и методика работы со средствами декоративной косметики различного класса.
Санитария  и  гигиена.  Разновидности  базовой  основы  для:  различных  типов  кожи,
изменения  оттенка  кожи;  легкого  лифтинга;  коррекции  цвета  и  текстуры  кожи;
технология нанесения базы (последовательность. приемы).
Разновидности тональных средств декоративной косметики: для разных типов, оттенков
кожи, для разных возрастных групп.
Технология  нанесения  крем-тон  (последовательность,  приемы,  различные  техники).
Коррекции текстуры и цвета кожи; моделирование формы лица.
Разновидности  румян:  для  разных  типов  кожи,  для  разного  назначения  и  возрастных
групп. Техника нанесения румян.
Практические занятия
Выполнение коррекции лица базой. Выполнение коррекции лица различными базовыми
основами для различных типов кожидля изменения оттенка кожи
Практические занятия
Технология нанесения крем-тон (последовательность, приемы, различные техники).
Практические занятия
Коррекции текстуры и цвета кожи
Моделирование формы лица тональной основой
Практические занятия
Подбор  тональной  основы  по  цвету  и  текстуре  и  по  назначению  в  соответствии  с
диагностикой кожи
Практические занятия
Выполнение коррекции в технике тонирования лица
Практические занятия
Подбор корректоров по цвету, текстуре 
Практические занятия
Подбор корректоров по назначению в соответствии с диагностикой кожи
Практические занятия
Подбор румян по цвету и по текстуре
Практические занятия



Подбор румян по назначению в соответствии с цветом и диагностикой кожи
Практические занятия
Выполнение коррекции в технике нанесения румян
Практические занятия
Нанесение видов румян: для разных типов кожи  и возрастных групп.
Практические занятия
Техники нанесения румян Нанесение различных видов румян 
Задачи корректирующего макияжа. Коррекция недостатков внешности
Принципы  композиционных  решений  корректирующего  макияжа.  Художественно-
технические методы коррекции недостатков кожи
Моделирование черт лица с учетом назначения макияжа моды. 
Практическое занятие
Коррекция лба и висков
Практическое занятие
Коррекция носа
Практическое занятие
Коррекция скул и щек
Практическое занятие
Коррекция подбородка
Практическое занятие
Скульптурирование и стробинг лица
Практическое занятие
Подбор теней по цветотипу внешности
Практическое занятие
Подбор теней под цвет глаз
Практическое занятие
Подбор теней по цвету и по текстуре, назначению в соответствии с цветом и диагностикой
кожи
Практическое занятие
Коррекция больших и маленьких глаз
Практическое занятие
Коррекция широко расставленных, близко расположенных и нормально расположенных
глаз
Практическое занятие
Коррекция  глаз  с  опущенным  уголком,  с  приподнятым  уголком  и  горизонтально
расположенных глаз
Практическое занятие
Коррекция глаз с нависшим, нормальным и плоским веком
Практическое занятие
Коррекция выпуклых, глубоко посаженных и нормальных глаз
Практическое занятие
Коррекция круглых, овальных, миндалевидных, щелевидных глаз
Практическое занятие
Технология нанесения помады
Практическое занятие
Коррекция различных форм губ
Практическое занятие
Нанесение различных видовпомад: для разных типов кожи и разного назначения и 
возрастных групп.
Практическое занятие
Подбор цвета и текстуры помады под цветотипу внешности
Тема 1.3.    Технология и техника выполнения салонного макияжа.



Технология повседневного салонного макияжа.
Современные направления моды в макияже.
Моделирование современного макияжа.
Задачи повседневного макияжа. 
Современные тенденции моды в макияже. Композиция современного макияжа, ее 
построение и соотношение с морфологией лица и общим обликом человека Варианты 
повседневного макияжа. Основные принципы работы над повседневным салонным 
макияжем.
Практические занятия
Проектирование различных вариантов салонного макияжа.
Выполнение завершающего макияжа.
Выполнение экспресс-макияжа.
Разработка и выполнение эскизов и схем повседневного макияжа
Практические занятия
3 курс 
Практические занятия Проектирование различных вариантов салонного макияжа.
Практические  занятия  Эскизное  проектирование  различных  вариантов  салонного
макияжа.
Практические  занятия  Эскизное  проектирование  различных  вариантов  салонного
макияжа.
Практические занятия Современный простой дневной и вечерний макияж
Практические занятия Технология выполнения корректирующего салонного макияжа
Практические занятия Выполнение завершающего макияжа.
Практические занятия Выполнение салонного экспресс-макияжа.
Практические занятия Выполнение лиффтинг экспресс-макияжа
Практические занятия Выполнение экспресс-макияжа.
Практические занятия Разработка и выполнение эскизов и схем повседневного макияжа.
Практические занятия Разработка и выполнение эскизов и схем вечернего макияжа.
1.3 Технология корректирующего салонного макияжа.
Разновидности современного макияжа по назначению
Технология выполнения корректирующего салонного макияжа.
Задачи современного макияжа. 
Практические занятия Выполнение естественного корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение летнего корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение зимнего и весеннего корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение корректирующего вечернего макияжа
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа с акцентом на губы
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа в стиле pin ap
Практические  занятия  Выполнение  корректирующего  вечернего  макияжа  в  технике
«smoky eyes»
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа  в технике «cut crease»
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа  в технике «Кошачий глаз»
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа  в технике «Европейская петля»
или «Банан»
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа  в технике «Яблоко»
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа в вертикальной технике 
Практические занятия Выполнение вечернего макияжа  в диагональной технике 
Практические занятия Выполнение корректирующего дневного макияжа
Практические занятия Выполнение дневного макияжа в технике «cut crease»
Практические занятия Выполнение дневного макияжа в технике «smoky eyes»
Практические занятия  Выполнение дневного макияжа в технике «Европейская петля»
или «Банан»



Курсовая работа
Практические занятия Выполнение дневного макияжа в технике «Яблоко»
Практические занятия Выполнение дневного макияжа в диагональной технике 
Практические занятия Выполнение дневного макияжа в вертильной технике
Практические занятия Выполнение офисного корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение делового макияжа.
Практические занятия Выполнение новогоднего макияжа
Практические занятия Выполнение трендового новогоднего макияжа
Практические занятия Выполнение макияжа невесты с учетом коррекции лица
Практические занятия Выполнение трендового макияжа невесты.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 20-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 30-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 40-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 50-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 60-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 70-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 80-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 90-х гг. ХХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 00-х гг. ХIХ в.
Практические занятия Выполнение стилистического макияжа эпохи 10-х гг. ХIХ в.
Практические занятия Выполнение мономакияжа
Практические занятия Выполнение омолаживающего корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение лифтинг макияжа
Практические занятия Выполнение возрастного корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение возрастного корректирующего макияжа.
Практические занятия Выполнение восточного макияжа.
Тема 1.4.     Технология макияжа специального назначения
Технология специального макияжа
Практические занятия Выполнение макияжа для фото.
Практические занятия Выполнение макияжа для киносъемок.
Практические занятия Выполнение макияжа для телевидения
Практические занятия Выполнение макияжа для эстрады
Практические занятия Выполнение макияжа для сцены
Практические занятия Выполнение работы по эскизу.
Практические занятия Выполнение работы по эскизу.
Практические занятия Использование в работе линий штрихов.
Практические занятия Выполнение конкурсного макияжа.
Курсовая работа



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
по направлению подготовки 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»
профессионального модуля ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта .

МДК.03.01  Технология фейс-арта и боди-арта

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение фейс-
арта, боди-арта  разработана на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности  СПО  
43.02.03 Стилистика и искусство визажа                                                             
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                     
Разработчики: Панова Т.В., преподаватель специальных дисциплин. 

1.Общая характеристика рабочей программы
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности,  выполнение фейс-арта, боди-арта и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции:
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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
ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 3.1. Организовать 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. Организовать заключительные работы по обслуживанию заказчика.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь 
практиче
ский 
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.
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2. Структура и содержание профессионального модуля                                                                                                            
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц

Коды 
профессиональных
общих 
компетенций

Наименования 
разделов 
профессиональног
о модуля

Суммарный
объем 
нагрузки, 
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостоя
тельная 
работа

Обучение по МДК, в час. Практики

всего,
часов

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х
и

пр
ак

ти
че

ск
их

за
ня

ти
й

К
ур

со
вы

х
ра

бо
т

(п
ро

ек
то

в)

учебная,
часов

производственная 
часов
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 1-9
ПК 1-4

Раздел 1. 
Выполнение 
Фейс-и Боди – 
арта

366 196 35 - 72 - 98

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика)

0 0

Всего: 366 196 35 - 72 0 98
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Тематический план

Раздел 1. Выполнение Фейс-и Боди – арта
 1. Вводное занятие. фейс и боди – арт знакомство с новыми видами 
искусства. Фейс- и боди -арт – модная тенденция XX-XXI вв. классификация,
направления, сферы применения. 
Тема 1.1. История возникновения фейс -и боди -арта. истоки и сферы 
применения боди-арта, прошлое и современность. 
Тема 1.2. Истоки и сферы применения боди-арта, прошлое и современность.
Тема 1.3. Некоторые яркие «Всплески» боди -арта в истории моды. 
Тема 2. Боди-Арт в России, профессиональные выставки и чемпионаты, 
особенности салонного боди – арта. 
Тема 2.1. Боди -арт в России 1980 -х годов.
Тема 2.2. Выставки в России и в странах Европы. 
Тема 2.3.  Боди – и фейс -арт в салонах.
Тема 2.4. Виды и направления боди – пейнтинга. 
Тема 3. Разновидности татуировки и особые виды боди – арта, их 
исторические корни и особенности.
Тема 3.1. Менди.
Тема 4. Татуирование.
Тема 4.1. История возникновения татуировки. 
Тема 4.2. Основные современные направления в татуировках. 
Тема 4.3. Особые разновидности татуировок и виды изменения тела. 
Тема 5. Санитарные нормы и техника безопасности.
Тема 5.1. Общие сведения.
Тема 5.2. Техника безопасности.
Тема 5.3. Правила бытового обслуживания населения в РФ.
Тема 6.  Процесс создания художником боди-пейнтером художественного 
образа.
Тема 6.1. Художественный образ.
Тема 6.2. Символ и образ в изобразительном искусстве. 
Тема 6.3. Символ и образ в изобразительном искусстве. Поиск вдохновения.
Тема 7. Классические методы визуализации творческой идеи в боди-арте.       
Тема 7.1.Приемы изображения. 
Тема 7.2. Средства изображения. 
Тема 7.3. Зарисовки от руки и графический рисунок. 
Тема 7.4. Графические средства.
Тема 8. Сочетание  творческих и технических приемов в боди – арте.
Тема 8.1. Составление коллажей. 
Тема 8.2. Компьютерная обработка Фотографий и эскезирования с помощью 
компьютера для фейс-арта и боди – арта. 
Тема 8.3. Возможности работы с объемными манекенами  и 3-D графика в 
искусстве фейс-и боди -арта. 
Тема 9. Разработка креативной идеи для фейс- и боди -арта.
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Тема 9.1.Разработка креативной идеи для фейс- и боди -арта. Работа с 
первоисточниками. 
Тема 9.2.Методы творческой обработки художественной информации. 
Тема 9.3.Эскизные формы.
Тема 9.4.Метод компиляции. 
Тема 9.5.Авторское право и пиратство в области боди-пейнтинга.
Тема 9.6.Комбинаторика и комбинаторные методы в боди -арте. 
Тема 10. Композиция.
Тема 10.1. Основные принципы композиции.
Тема 10.2. Средства и материалы композиции. 
Тема 10.3. Приемы композиции. 

Тема 11. Составление плана работы и последовательности ее выполнения.
Тема 11.1. Планирование и бюджетирование в работе художника боди-арта.
Тема 11.2. Расход материалов, ценообразование и нормы расхода 
материалов.
Тема 12. Инструменты и материалы для создания боди-арта и фейс-арта.
Тема 12.1. Инструменты художника фейс- и боди-арта.
Профессиональные инструменты визажиста.
Тема 12.2. Инструменты из смежных областей искусства
Тема 12.3. Аэрограф.
Тема 12.4. Материалы для боди-арта. Состав и свойство материалов. 
Специальная косметика для боди-пейнтинга.  
Тема 12.5. Декоративные материалы и украшения.
Тема 12.6. Материалы для спецэфектов и работы с пластическим гримом. 
Латексные и силиконовые накладки
Тема 12.7. Способы нанесения рисунка на тело и лицо.
Тема 12.8. Боди – арт в стиле фэнтези.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
по направлению подготовки 43.02.03  «Стилистика и искусство визажа»

профессионального модуля ПМ.04  Создание индивидуального стиля
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и

тенденциями моды. МДК.04.01  Искусство создания стиля.
МДК.04.02 Основы парикмахерского искусства.                                                        

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Создание 
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями моды разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
по специальности  СПО  43.02.03 Стилистика и искусство визажа
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»

Разработчики:
Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин. ВКК
Вождаева И.А., преподаватель специальных дисциплин. ВКК

1.Общая характеристика рабочей программы
1.1.Область применения рабочей программы                                                   
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.03  
Стилистика и искусство визажа.                                                                              
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля                                                                                                                        
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
основной вид деятельности создание индивидуального стиля заказчика в 
соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями моды и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции:                                                                                                              
1.2.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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 
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совершенствования профессиональной деятельности
ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

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

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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.
ПК 4.6. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 4.7. Выполнять  классические  и  салонные  стрижки  (женские,мужские)
ПК.4.8. Выполнять укладки волос
ПК. 4.9. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК. 4.10 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК. 4.11. Выполнять окрашивание волос различными способами.
ПК. 4.12. Выполнять прически с моделирующими элементами

В результате освоения профессионального модуля студент 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;
- выполнения мытья, химических завивок, сушки 
волос, профилактического ухода за волосами;   
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и 
колорирования   волос красителями разных групп;
-выполнения причесок с моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных);
-выполнения заключительных работ по обслуживанию
клиентов.
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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.
-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;
подбирать препараты для химической завивки;            
- пользоваться парикмахерским инструментом;             
- выполнять все виды химической завивки волос в 
соответствии с инструкционно-технологической 
картой;                        
-подбирать препараты для  окрашивания волос;
-пользоваться парикмахерским инструментом; 
-выполнять все виды окрашивания в соответствии с   
инструкционно-технологической картой;
производить коррекцию выполненной работы;
-подбирать препараты, принадлежности для причесок;
- выполнять все виды причесок в соответствии с 
инструкционно- технологической картой;
- производить коррекцию прически;                    
-выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.                      

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;
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- критерии оценки качества работ.
-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, времени на выполнение 
работ;
-технологии выполнения массажа головы;
технологии классических салонных стрижек (женских,
мужских);
-технологии укладок волос различными способами;
критерии оценки качества стрижек и укладок.
-состав и свойства профессиональных препаратов;   
-современные направления моды в парикмахерском 
искусстве;    
-нормы расхода препаратов, времени на выполнение 
работ;   
-технологии химических завивок волос;                         
-критерии оценки качества химической завивки волос.
-   технологии окрашивания волос;
 - современные направления моды в парикмахерском 
искусстве;
-технологии выполнения  причесок с моделирующими
элементами;
-критерии оценки качества причесок.                        

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля
Всего часов 1759,5
Из них   на освоение МДК  717  часов   на практики, в том числе учебную 576
часов
и производственную 108  часов
самостоятельная работа 358,5 часов.

4



2. Структура и содержание профессионального модуля                                 
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04. Создание 
индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями моды

Коды 
профессио
нальных 
общих 
компетенц
ий

Наименова
ния 
разделов 
профессио
нального 
модуля

Сумма
рный 
объем 
нагруз
ки, 
час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Само
стоят
ельна
я 
работ
а

Обучение по МДК, в час. Практики

всего,
часов

Л
аб

ор
ат

ор
ны

х 
и

пр
ак

ти
че

ск
их

 з
ан

ят
ий

К
ур

со
вы

х 
ра

бо
т

(п
ро

ек
то

в)

учебная,
часов

производст
венная 
часов
(если 
предусмот
рена 
рассредот
оченная 
практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК 1-9
ПК 1-5

Раздел 1. 
Искусство
создания 
стиля

759 326 102

20

270 - 163

ОК 1-9
ПК 1,5
ПК 6-11.

Раздел 2. 
Основы 
парикмахе
рского 
искусства

892,5 391 102

-

306 - 195,5

Производс
твенная 
практика 
(по 
профилю 
специально
сти), часов 
(если 
предусмотр
ена 
итоговая 
(концентри
рованная) 
практика)

108 108 -

Всего: 1759,5 717 204 - 576 108 358,5
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Тематический план

МДК 04.01. Искусство создания стиля 
Раздел 1. Искусство создания стиля 
Тема 1.1. Содержание дисциплины, ее задачи
1.1.1. Особенности специальности «стилист», взаимодействие различных 
специалистов
Тема 1.2. Определение понятий «Художественный стиль»,«Художественный 
образ» 
1.2.1.Искусство, виды искусства
1.2.2.Определение понятия «стиль», «художественный стиль»
1.2.3.Определение понятия «художественный образ»
1.2.4.Философская трактовка понятия «художественный образ»
1.2.5.Художественный образ в различных видах искусства
1.2.6.Выбор темы  и девиза художественного образа
1.2.7.Эмоциональное воздействие художественного образа на аудиторию
1.2.8.Программа создания художественного образа
Тема 1.3. Роль графических изобразительных средств в  создании 
художественного образа  
1.3.1.Изобразительные средства, используемые при создании (зарисовке) 
художественного образа
1.3.2.Виды линий, их воздействие на зрителя
1.3.3.Материалы для графических изображений.
1.3.4.Подбор необходимых  материалов для создания эскиза конкретного 
художественного образа и его дальнейшего практического воплощения
1.Практическое занятие «Зарисовка различных эмоциональных состояний с 
помощью графических средств изображения»
Тема 1.4. Композиционное решение художественного образа
1.4.1.Определение понятия «композиция»
1.4.2.Категории, свойства  и средства композиции
1.4.3.Принцип гармонии в создании композиции
1.4.4.Принцип дисгармонии в создании композиции
1.4.5.Определение понятия «нюанс»
1.4.6.Значение композиционного центра в композиции художественного 
образа
2.Практическое занятие «Создание графической композиции на заданную 
тему»
Тема 1.5. Роль и значение макияжа в создании художественного образа 
визажистом  
1.5.1.Макияж как важнейший акцент при создании художественного образа
1.5.2.Этапы разработки макияжа для художественного образа
1.5.3.Взаимосвязь композиции макияжа художественного  образа и лица 
модели
1.5.4.Связь макияжа с темой и девизом художественного образа
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1.5.5.Место макияжа в общей композиции художественного образа (главное)
1.5.6.Место макияжа в общей композиции художественного образа 
(второстепенное)
3.Практическое занятие «Создание эскиза макияжа (в т.ч. боди-арта) для 
художественного образа, выполненного по заданной теме»
Тема 1.6. Аксессуары и дополнения для создания художественного образа
1.6.1.Виды аксессуаров и дополнений, используемых при создании 
художественного образа
1.6.2.Единство композиционного решения различных составляющих образа
1.6.3.Материалы для изготовления аксессуаров и дополнений.
1.6.4.Головные уборы, технология изготовления новых образцов.
1.6.5.Бижутерия, технология изготовления новых образцов.
1.6.6.Предметные дополнения, технология изготовления новых образцов.
4.Практическое занятие «Создание эскиза украшений и дополнений для 
художественного образа с заранее проработанной общей композицией 
образа. Практическое изготовление украшений  и дополнений из макетных 
материалов»
Тема 1.7. Роль цвета в композиции 
1.7.1.Роль цвета в композиции
1.7.2.Хроматические и ахроматические цвета
1.7.3.Цветовые характеристики цветов цветового круга
1.7.4.Цветовые характеристики ахроматических цветов
1.7.5.Правила сочетания различных цветов цветового круга
1.7.6.Правила сочетания хроматических и ахроматических цветов
Тема 1.8. Психологическое воздействие цвета
1.8.1.Психологическое воздействие цвета  на человека
1.8.2.Предпочтение цвета (хроматические цвета)
1.8.3.Предпочтение цвета (ахроматические цвета)
1.8.4.Предпочтение цвета (сочетания цветов)
1.8.5.Анализ характера персонажа  на основе цветовых предпочтений во 
внешнем облике
1.8.6.Отторжение цвета
1.8.7.Анализ характера персонажа на основе цветовых исключений во 
внешнем облике
1.8.8.Зависимость предпочтения цвета от возраста человека
1.8.9.Изображение эмоциональных состояний с помощью цветового пятна
1.8.10. Создание фор-эскизов эмоциональных состояний с использованием 
графических средств изображения и цвета
1.8.11.Зарисовка психологической характеристики персонажа с помощью 
цвета
5.Практическое занятие «Зарисовка эмоциональных состояний с помощью 
цветового пятна»
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6.Практическое занятие «Создание фор-эскизов эмоциональных состояний с 
использованием графических средств изображения и цвета»
7.Практическое занятие «Создание фор-эскизов эмоциональных состояний 
для образа по теме»
8.Практическое занятие «Зарисовка психологической характеристики 
персонажа с помощью цвета»
Тема 1.9. Индивидуальные цветовые характеристики 
1.9.1.Характеристика цветотипов  «Весна»
1.9.2.Характеристика цветотипов «Осень»
1.9.3.Характеристика цветотипов  «Зима»
1.9.4.Характеристика цветотипов  «Лето»
1.9.5.Связь цветовых гамм календарных времен года и одноименных 
цветотипов
1.9.6.Порядок определения цветотипа
9.Практическое занятие «Определение индивидуального цветотипа 
человека»
Тема 1.10. Исторические художественные стили в костюме и внешнем 
облике человека 
1.10.1.Исторический костюм как источник вдохновения  стилиста
1.10.2.Исторические условия формирования художественных стилей и их 
отражение в одежде и внешнем облике человека
1.10.3.Этапы работы стилиста (визажиста) с историческим  и этническим 
костюмом
1.10.4.Образ человека первобытного общества
1.10.5.Облик человека Древнего Египта
1.10.6.Облик человека Древней Греции
1.10.7.Облик человека Древнего Рима
1.10.8.Облик человека Византии
1.10.9.Облик человека Древней Индии
1.10.10.Облик человека  Китая
1.10.11.Облик человека Японии
1.10.12.Облик человека Европы  романского стиля
1.10.13.Облик человека Европы готического стиля
1.10.14.Облик жителя Италии эпохи Возрождения
1.10.15.Облик жителя Испании эпохи Возрождения
1.10.16.Облик жителя Франции Эпохи Возрождения
1.10.17.Образ европейца эпохи стиля барокко.
1.10.18.Образ европейца эпохи стиля рококо.
1.10.19.Образ европейца начала 19 века (стиль ампир)
1.10.20.Образ европейца середины 19 века (стиль бидермайер)
1.10.21.Влияние стиля Модерн на внешний облик человека к19-нач 20 в.в
1.10.22.Модные стили Европы 20 века
1.10.23.Облик народов Древней Руси
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1.10.24.Облик человека Киевской Руси
1.10.25.Облик человека Московской Руси
1.10.26.Влияние реформ Петра 1 на внешний облик русского  человека
1.10.27.Формирование русского народного костюма
10.Практическое занятие «Создание проекта художественного образа на 
основе исторического стилевого образца. Эскизная проработка и 
практическое выполнение»
11.Практическое занятие «Создание проекта художественного образа на 
основе современного национального стилевого  образца. Эскизная 
проработка и практическое выполнение» 
Тема 1.11. Природные объекты как источник творчества стилиста 
1.11.1.Природные объекты как источник творчества стилиста
1.11.2.Последовательность работы с природным объектом при  создании 
художественного образа.
1.11.3.Использование иллюстративных изображений природных объектов 
при создании художественного образа 
1.11.4.Природные объекты растительного происхождения (флора); 
стилистические особенности, цветовая гамма
1.11.5.Стилизация цветов, листьев, стеблей
1.11.6.Стилизация древесных поверхностей и веток
1.11.7.Стилизация природных ландшафтов (небо, горы, море, камни) 
1.11.8.Природные объекты животного происхождения (фауна); 
стилистические особенности, цветовая гамма
1.11.9.Стилизация изображений животных
1.11.10.Стилизация изображений птиц
1.11.11.Природные объекты ихтиологии (обитатели моря); стилистические 
особенности, цветовая гамма
1.11.12.Стилизация изображений рыб и морских животных
1.11.13.Природные объекты энтомологии (насекомые); стилистические 
особенности, цветовая гамма
1.11.14.Стилизация изображений насекомых
12.Практическое занятие «Создание художественных образов с 
использованием  природных объектов флоры  и (или) фауны в качестве 
источника творчества. Эскизная проработка и практическое выполнение»
13.Практическое занятие «Создание художественных образов с 
использованием  природных объектов фауны в качестве источника 
творчества. Эскизная проработка и практическое выполнение»
14.Практическое занятие «Создание художественных образов с 
использованием  обитателей моря в качестве источника творчества. Эскизная
проработка и практическое выполнение»
15.Практическое занятие «Создание художественных образов с 
использованием насекомых в качестве источника творчества. Эскизная 
проработка и практическое выполнение»
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Тема 1.12. Литературные произведения, музыка и кино как источник 
творчества при создании художественного образа
1.12.1.Литературное произведение как источник творчества стилиста
1.12.2.Порядок работы  с литературным произведением в качестве источника 
творчества  при  создании  художественного образа.
1.12.3.Выбор литературного героя  в качестве источника творчества стилиста
1.12.4.Анализ внешних и внутренних характеристик героя
1.12.5.Формирование индивидуального представления об образе 
литературного героя, составление набросков его облика
1.12.6.Выбор цветовой гаммы образа литературного героя, созданного 
стилистом
1.12.7.Музыка как источник творчества стилиста    
1.12.8.Виды музыкальных произведений
1.12.9.Мажор и минор в музыкальных произведениях
1.12.10.Эмоциональное воздействие музыки на человека
1.12.11.Линейное изображение  эмоции, вызываемой прослушиванием 
музыки
1.12.12.Колористическое оформление  эмоции, вызываемой прослушиванием
музыки
1.12.13.Кино как источник творчества стилиста
1.12.14.История кинематографа
1.12.15.Жанры кино.Драма, особенности жанра. Мелодрама, особенности 
жанра. Триллер, особенности жанра. Детектив, особенности жанра. Фэнтези, 
особенности жанра.Комедия, особенности жанра.
1.12.16.Персонажи фильма: главные роли, роли второго плана, 
положительные и отрицательные герои. Характерные роли
16.Практическое занятие «Создание художественных образов, разработанных
стилистом на основе  литературных образов, взятых в качестве источника 
творчества»
17.Практическое занятие «Создание художественного образа с 
использованием музыки в качестве источника творчества стилиста»
18.Практическое занятие «Создание художественного образа с 
использованием  кино в качестве источника творчества стилиста»
19.Практическое занятие «Создание художественного образа с 
использованием мультипликационных фильмов в качестве источника 
творчества стилиста»
Тема 1.13. Современные модные стили
1.13.1.Основные характеристики стиля
1.13.2.Основные характеристики классического стиля
1.13.3.Основные характеристики женственно-элегантного стиля
1.13.4.Основные характеристики стиля «Шанель»
1.13.5.Современные классические стили: минимализм, анимальный стиль, 
клетчатый стиль, стиль newlook
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1.13.6.Основные характеристики спортивного стиля
1.13.7.Характеристики модификаций спортивного стиля (джинсовый стиль)
1.13.8.Характеристики модификаций спортивного стиля (стиль милитари)
1.13.9.Характеристики модификаций спортивного стиля (стиль сафари)
1.13.10.Характеристики модификаций спортивного стиля (морской стиль)
1.13.11.Характеристики модификаций спортивного стиля (фанатский стиль)
1.13.12.Современные спортивные стили: космический стиль, граффити, 
фитнес, поп-арт, оп- арт, спортивный шик
1.13.13.Основные характеристики фантазийного стиля
1.13.14.Характеристики модификаций фантазийного стиля (романтический 
стиль)
1.13.15.Современные романтические стили: Babydoll, MoriGirl, Шебби шик
1.13.16.Характеристики модификаций фантазийного стиля (ретро стиль)
1.13.17.Современные ретро-стили: винтаж, пин-ап, 
1.13.18.Характеристики модификаций фантазийного стиля (фольклорный 
стиль)
1.13.19.Современные этно-миксы: стиль кантри, стиль гаучо, японский стиль,
стиль Мао, стиль хиппи, русский стиль, скандинавский стиль, стиль Бохо, 
стиль Кармен, стиль экзотика
1.13.20. Современные модные  эклектичные стили кэжуал, фьюжн, гранж, 
китч, хипстеры, нормкор
20.Практическое занятие «Создание модного образа в классическом стиле»
22.Практическое занятие «Создание модного образа в женственно-
элегантном стиле»
23.Практическое занятие «Создание модного образа в стиле «Милитари»»
24.Практическое занятие «Создание модного образа  в стиле «Сафари»»
25.Практическое занятие «Создание модного образа в морском стиле»
26.Практическое занятие «Создание модного образа в фанатском  стиле»
27.Практическое занятие «Создание модного вечернего образа в 
фантазийном стиле»
28.Практическое занятие «Создание модного образа в диффузном стиле»
Тема 1.14. Влияние молодежных субкультур на современный модный облик
1.14. 1.Влияние молодежных субкультур на современный модный облик
1.14. 2.Молодежная субкультура «хиппи»
1.14. 3.Молодежная субкультура «панки»
1.14. 4.Молодежная субкультура «гламур»
1.14. 5.Молодежная субкультура «готы»
1.14. 6.Молодежная субкультура «эмо»
1.14. 7.Молодежная субкультура «хип-хоп (рэп)»
1.14. 8.Молодежная субкультура «скинхеды»
1.14. 9.Молодежная субкультура «славянские субкультуры»
1.14. 10.Молодежная субкультура «рокеры»
1.14. 11.Молодежная субкультура «байкеры»
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1.14. 12.Молодежная субкультура «аниме»
29.Практическое занятие «Создание модного образа в стиле молодежной 
субкультуры «Гламур»»
30.Практическое занятие «Создание модного образа в стиле молодежной  
субкультуры «Байкеры»»
31.Практическое занятие «Создание модного образа в стиле молодежной 
субкультуры «Аниме»»
Тема 1.15. Современное направление моды
1.15.1.Процесс формирования современной моды в одежде, прическах и 
макияже
1.15.2.Ведущие Дома моды и дизайнеры модной одежды II пол. ХХ – нач. 
ХХI в. в.
1.15.3.Современное  направление моды в одежде и визаже + 1,5 года
Тема 1.16. Имидж и индивидуальный стиль человека
1.16.1.Понятие имиджа
1.16.2.Структура имиджа
1.16.3.Функции имиджа
1.16.4.Семиотический подход к природе имиджа
1.16.5.Я-концепция как совокупность установок и имидж
1.16.6.Невербальные аспекты создания имиджа
1.16.7.Роль невербальных аспектов  имиджа в процессе самопрезентации 
человека
1.16.8.Программа формирования имиджа
1.16.9.Составление программ имиджа для конкретного человека в различных 
ситуациях
1.16.10.Имидж и индивидуальный стиль человека
1.16.11.Выражение  психологических потребностей человека через его 
внешний облик
1.16.12.Типы отношения людей к одежде
1.16.13.Акцентуации характера
1.16.14.Индивидуальный образ и психологическая защита личности
1.16.15.Внешний вид человека и психологические особенности личности
1.16.16.Создание индивидуального стиля человека с учетом акцентуаций 
характера
1.16.17.Составление программы формирования образа человека с 
акцентуацией характера
1.16.18.Создание индивидуального образа человека с учетом  особенностей 
внешности
1.16.19.Составление программы образа человека с заданными особенностями
внешности
32.Практическое занятие «Создание индивидуального образа человека с 
учетом особенностей его внешности»
Тема 1.17. Имидж и мода
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1.17.1.Имидж и мода
1.17.2.Модный имидж 20-х годов ХХ века
1.17.3.Создание модного образа на основе модного имиджа 20-х годов ХХ 
века 
1.17.4.Модный имидж 30-х годов ХХ века
1.17.5.Создание модного образа на основе модного имиджа 30-х годов ХХ 
века 
1.17.6.Модный имидж 40-х годов ХХ века
1.17.7.Создание модного образа на основе модного имиджа 40-х годов ХХ 
века 
1.17.8.Модный имидж 50-х годов ХХ века
1.17.9.Создание модного образа на основе модного имиджа 50-х годов ХХ 
века
1.17.10.Модный имидж  60-х годов ХХ века
1.17.11.Создание модного образа на основе модного имиджа 60-х годов ХХ 
века
1.17.12.Модный имидж 70-х годов ХХ века
1.17.13.Создание модного образа на основе модного имиджа 70-х годов ХХ 
века
1.17.14.Модный имидж 80-х годов ХХ века
1.17.15.Создание модного образа на основе модного имиджа 80-х годов ХХ 
века
1.17.16.Модный имидж 90-х годов ХХ века
1.17.17.Создание модного образа на основе модного имиджа 90-х годов ХХ 
века
1.17.18.Значение образности в современной моде
1.17.19.Модные образы  XXI  века
33.Практическое занятие «Создание современного модного образа»
Курсовой проект

Тематический план

МДК 04.02. Основы парикмахерского искусства 
Раздел 2. Основы парикмахерского искусства
Тема 2.1. Основные требования к уровню подготовки парикмахеров. 
Классификация парикмахерских
2.1.1. Требования к уровню подготовки парикмахеров
2.1.2.Парикмахерская как предприятие  и виды оказываемых услуг
2.1.3.Классификация предприятий парикмахерских услуг
Тема 2.2. Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских.
2.2.1. Требования к размещению парикмахерских
2.2.2. Требования к устройству и оборудованию помещений
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2.2.3.Требования по содержанию помещений и организация 
профилактических мероприятий и дезинфекции
Тема 2.3. Основы подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов.
2.3.1. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов
2.3.2. Заключительные  работы по обслуживанию клиентов
Тема 2.4. Инструменты парикмахера. 
2.4.1. Инструменты для расчесывания волос и способы их применения
2.4.2.Инструменты для стрижки волос и способы их применения
2.4.3.Электроинструменты для стрижки и укладки волос
2.4.4. Приспособления
2.4.5. Оборудование и парикмахерское белье
1.Практическое занятие: «Овладение приемами работы инструментами для 
стрижки  и расчесывания волос».
2.Практическое занятие: «Овладение приемами работы электроаппаратурой и
электроинструментами применяемыми  в парикмахерской».
Тема 2.5. Мытье  и массаж головы
2.5.1.Виды и цели мытья головы. Классификация шампуней
2.5.2. Технология мытья головы.
2.5.3.Показания и противопоказания к массажу головы. Методика массажа
2.5.4. Технология выполнения массажа волосистой части головы
3. Практическое занятие: «Овладение техникой мытья головы»
4. Практическое занятие: «Овладение техникой массажа головы»
Тема 2.6. Укладка волос
2.6.1.Элементы прически, их виды и особенности
2.6.2.Средства для укладки волос
2.6.3.Виды и техники  укладки волос
2.6.4. Укладка волос с применением бигуди
2.6.5. Холодная укладка волос
2.6.6.Укладка волос с применением электрических щипцов - горячая укладка
2.6.7. Укладка волос применением фена
5. Практическое занятие: « Выполнить укладку волос с применение бигуди 
горизонтальным  (классическим) способом»
6. Практическое занятие: « Выполнить укладку волос с применение бигуди 
вертикальным способом»
7. Практическое занятие: « Выполнить укладку волос с применение бигуди 
комбинированным способом»
8. Практическое занятие: « Выполнение холодной укладки «прямые волны» в
технологической последовательности»
9. Практическое занятие: « Выполнить укладку волос в форме локонов  с 
помощью плойки»
10. Практическое занятие: « Выполнить укладку волос в форме волны с 
помощью плойки»
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11. Практическое занятие: «Выполнить укладку волос с помощью 
выпрямителя для волос»
12. Практическое занятие: « Выполнение укладки волос феном методом  
«брашинг»»
13. Практическое занятие: « Выполнение укладки волос феном методом  
«бомбаж»»
Тема 2.7. Искусство стрижки волос
2.7.1.Общие сведения о стрижке волос. Этапы визуального анализа.
2.7.2. Основные формы стрижек. Комбинации форм.
2.7.3.Подбор форм прически с учетом индивидуальных особенностей 
человека
2.7.4.Методика стрижки
2.7.5.Классическая стрижка как базовая форма стрижек
14. Практическое занятие: «Выполнение  проборов и деления головы на 
зоны»
15. Практическое занятие: «Выполнение  срезов»
Тема 2.8. Технологический процесс стрижки
2.8.1. Виды стрижек и операции при их выполнении
2.8.2.Массивная форма стрижки
2.8.3.Прогрессивная форма стрижки
2.8.4. Градуированная  форма стрижки
2.8.5. Равномерная  форма стрижки
16.Практическое занятие: «Постановка рук при выполнении операций 
стрижки»
17.Практическое занятие «Выполнение стрижки массивной формы с 
горизонтальной линией»
18.Практическое занятие: «Выполнение стрижки прогрессивной формы»
19.Практическое занятие: «Выполнение стрижки градуированной формы»
20.Практическое занятие: «Выполнение стрижки равномерной формы»
Тема 2.9. Модные тенденции в стрижках
2.9.1.Основы выполнения мужских стрижек
2.9.2.Классические формы стрижек «ежик», «бобрик», «каре»
2.9.3.Современная мода в женских прическах
2.9.4.Современная мода в мужских прическах
Тема 2.10. Бритье и стрижка бороды и усов
2.10.1.Подготовительные работы при выполнении бритья.
2.10.2.Технология бритья головы
2.10.3.Технология бритья лица
2.10.4. Формы и технология стрижки бороды
2.10.5. Уход за усами
21.Практическое занятие: «Выполнение оформления бороды»
Тема 2.11. Выполнение окрашивания волос
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2.11.1.Организация рабочего места парикмахера при процедуре окрашивания
волос
2.11.2.Подготовительные и заключительные работы
2.11.3.История возникновения окрашивания волос
2.11.4.Диагностика перед выполнением окрашивания волос
Тема 2.12. Основы колористики
2.12.1. Физическое строение глаза. Строение сетчатки глаза. Дефекты зрения 
и их коррекция
2.12.2. Свет и его воздействие на цвет
2.12.3. Теоретические основы цвета
2.12.4.Воздействие цвета на человека
2.12.5.Законы композиции и гармонии цвета- контраст
2.12.6. Законы композиции и гармонии цвета - гармонические сочетания 
цветов
2.12.7. Правила формы и массы цвета
2.12.8. Правила распределения и расположения цвета в композиции
2.12.9.Правила оптических иллюзий
22. Практическое занятие: «Законы цвета»
23. Практическое занятие: «Физическое воздействие цвета»
24. Практическое занятие: «Психологическое воздействие цвета»
25. Практическое занятие: «Контраст цветов»
26. Практическое занятие: «Гармонические сочетания цветов»
27. Практическое занятие: «Форма и масса цвета, распределение цвета»
28. Практическое занятие: «Оптические иллюзии»
Тема 2.13. Цветовые типы человека
2.13.1.Определение цветового типа человека
2.13.2. Цветовые типы: весна, лето
2.13.3. Цветовые типы: зима, осень
29.Практическое занятие: «Определение типа внешности модели»
Тема 2.14. Инструмент для  окрашивания волос
2.14.1.Кисти для окрашивания. Инструменты для смешивания красителя. 
Расходные материалы для колорирования и мелирования
2.14.2.Вспомогательные технические средства. Оборудование. Инструмент 
для эффектов колорирования
Тема 2.15. Виды и типы красителей
2.15.1.Обесцвечивающие красители первой группы. Принцип действия 
красителей
2.15.2.Перманентные и полумерманентные красите второй группы. Принцип 
действия красителей
2.15.3. Тонирующие красители (физические)  третьей группы. Принцип 
действия красителей
2.15.4. Растительные красители четвертой группы. Принцип действия 
красителей
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Тема 2.16. Способы нанесения красителя
2.16.1.Первичное окрашивание волос
2.16.2.Повторное окрашивание волос
2.16.3.Тонирование
2.16.4. Современные техники нанесения красителя.
30.Практическое занятие:  «Первичное окрашивание волос»
31.Практическое занятие: «Повторное окрашивание волос»
Тема 2.17. Предварительные обработки волос.
2.17.1. Пре – и ре-  пигментирование волос Филеры 
2.17.2. Декапирование волос
2.17.3. Мордонсаж
2.17.4. Предварительное осветление
2.17.5. Кислотная смывка
2.17.6.Окрашивание седых волос
2.17.7.Коррекция цвета
2.17.8.Цветовая баня
2.17.9.Щетинная смесь
32.Практическое занятие:  «Выполнить кислотныю смывку»
33.Практическое занятие:  «Выполнить окрашивание седых волос»
Тема 2.18. Сложные виды окрашивания  на основе актуальных технологий
2.18.1.Мелирование . Колорирование
2.18.2.Бэбилайтс
2.18.3.Брондирование. Омбре. Сомбре.
2.18.4.Балаяж. Шатуш
34.Практическое занятие: «Мелирование волос через шапочку»
35.Практическое занятие: «Мелирование волос на фольге»
36.Практическое занятие: «Окрашивание волос в технике омбре»
37. Практическое занятие: «Окрашивание волос в технике шатуш»
38. Практическое занятие: «Окрашивание волос в технике балаяж»
38. Практическое занятие: «Окрашивание волос в технике сомбре»
40. Практическое занятие: «Окрашивание волос в технике «контур»»
Тема 2.19. Химическая завивка волос 
2.19.1.История возникновения химической завивки волос
2.19.2.Подготовительные работы перед выполнением химической завивки 
волос
Тема 2.20.Составляющие химической (перманентной) завивки волос
2.20.1.Принцип выполнения химической завивки волос
2.20.2.Виды химической завивки волос
2.20.3.Препараты для химической завивки волос
2.20.4.Применение составов для завивки
2.20.5.Выбор составов для завивки волос
2.20.6.Выбор способа выполнения химической завивки волос
2.20.7. Выбор коклюшек и бигуди
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Тема 2.21.Выполнение химической завивки волос
2.21.1.Горизонтальная техника накрутки волос
2.21.2.Вертикальная  техника накрутки волос
2.21.3.Накрутка волос комбинированным способом
2.21.4. Технологический процесс выполнения химической завивки волос 
2.21.5. Факторы влияющие на скорость изменения формы волоса.
41 .Практическое занятие: « Выполнить  накручивание волос на коклюшки 
горизонтальным способом»
42.Практическое занятие: « Выполнить  накручивание волос на коклюшки 
вертикальным способом»
43.Практическое занятие: « Выполнить  накручивание волос на коклюшки 
комбинированным способом»
44. Практическое занятие: «Выполнить химическую завивку волос 
горизонтальным способом на манекен-голове»
45. Практическое занятие:  «Выполнить химическую завивку волос 
вертикальным  способом на манекен-голове»
Тема 2.22. Выполнение химической завивки волос на основе актуальных 
технологий
2.22.1.Прикорневой объем. Буст Ап
2.22.2.Прикорневой объем. Буффант. Флисинг. Ланза.
2.22.3.Перманентное выпрямление волос
2.22.4.Профессиональный и домашний уход за волосами после перманента
46. Практическое занятие: «Выполнить выпрямление  волос в 
технологической последовательности»
Тема 2.23. История прически
2.23.1. Значение прически с древних времен до наших дней 
2.23.2. Стиль и мода в искусстве прически
47.Практическое занятие: «Определить стиль прически по фотографии и дать
различительную характеристику»
Тема 2.24. Классификация причесок
2.24.1.Виды причесок и их особенности. Характеристика причесок по 
возрастным группам
2.24.2. Характеристика причесок по назначению
48.Практическое занятие: «Определить по фото виды причесок,  типы 
причесок, стили причесок. Дать полную характеристику каждой прическе»
Тема 2.25. Коррекция формы лица, головы, фигуры и частей лица с помощью
прически.
2.25.1. Типы лица. Коррекция формы лица. 
2.25.2.Коррекция формы головы. Коррекция фигуры и частей лица с 
помощью прически. Типы волос
49.Практическое занятие: «Определить тип лица. Выявить его достоинства и 
недостатки  и скорректировать его при помощи прически»
Тема 2.26. Композиция прически
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2.26.1. Понятие «композиция прически». Основные законы композиции.   
Компоненты композиции
2.26.2. Композиционные средства. Оформление лицевой части прически.  
2.26.3.Силуэт прически анфас и в профиль                                          
2.26.4.Значение цвета в прическе
Тема 2.27. Особенности моделирования причесок
2.27.1.Работа над формой прически
2.27.2.Технологические методы оформления волос в прическу
2.27.3.Средства и инструменты для выполнения прически
2.27.4. Разработка вечерних причесок
2.27.5.Элементы вечерних причесок
2.27.6. Моделирование причесок  с применением постижа
2.27.7. Разработка исторических причесок Прическа для выпускного бала
Тема 2.28. Моделирование причесок с помощью программного обеспечения.
2.28.1. Моделирование  женской причесок с помощью программного 
обеспечения.
2.28.2. Моделирование  мужской  причесок с помощью программного 
обеспечения.
2.28.3. Моделирование  детской  причесок.
2.28.4.Моделирование бороды и усов с помощью программного обеспечения
50. Практическое занятие: « Смоделировать и выполнить вечернюю 
прическу»
51. Практическое занятие: «Смоделировать и выполнить свадебную 
прическу»
Тема 2.29. Моделирование причесок для шоу – показов
2.29.1. Моделирование причесок для шоу-показа
2.29.2. Моделирование причесок для фестивалей
2.29.3. Моделирование причесок для профессиональных конкурсов
2.29.4. Моделирование причесок для профессиональных конкурсов
2.29.5. Моделирование причесок для международных соревнований
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
учебной, производственной  практики по направлению подготовки 43.02.03
«Стилистика и искусство визажа» ПМ.04. Создание индивидуального 
стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и 
тенденциями моды 

Рабочая программа учебной/производственной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.03 «Стилистика и 
искусство визажа».                                                                                                
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум 
сферы услуг и промышленных технологий»                                                       
Разработчики: Денисова Е.М., преподаватель специальных дисциплин. ВКК

1.Паспорт программы учебной  практики                                                             
1.1. Область применения программы

Программа  практики  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  43.02.03
«Стилистика  и  искусство  визажа», укрупненной   группы  специальностей
43.00.00  «Сервис  и  туризм»  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  создание  индивидуального  стиля
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями
моды (ПК):
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.
ПК 4.6. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 4.7. Выполнять  классические  и  салонные  стрижки  (женские,мужские)
ПК.4.8. Выполнять укладки волос
ПК. 4.9. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК. 4.10 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК. 4.11. Выполнять окрашивание волос различными способами.
ПК. 4.12. Выполнять прически с моделирующими элементами

1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения
С  целью  освоения  указанного  вида  профессиональной  деятельности  и

соответствующих профессиональных компетенций обучающийся 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;
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 
ухода за волосами;   
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования   волос 
красителями разных групп;
-выполнения причесок с моделирующими элементами       
(повседневных и нарядных);
-выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.

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.
-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;
подбирать препараты для химической завивки;            
- пользоваться парикмахерским инструментом;                  
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 
инструкционно-технологической картой;                        
-подбирать препараты для  окрашивания волос;
-пользоваться парикмахерским инструментом; 
-выполнять все виды окрашивания в соответствии с   инструкционно-
технологической картой;
производить коррекцию выполненной работы;
-подбирать препараты, принадлежности для причесок;
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- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно- 
технологической картой;
- производить коррекцию прически;                    
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.                      
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.
-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, времени на выполнение работ;
-технологии выполнения массажа головы;
технологии классических салонных стрижек (женских, мужских);
-технологии укладок волос различными способами;
критерии оценки качества стрижек и укладок.
-состав и свойства профессиональных препаратов;   
-современные направления моды в парикмахерском искусстве;    
-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;   
-технологии химических завивок волос;                         
-критерии оценки качества химической завивки волос.
- технологии окрашивания волос;
 -современные направления моды в парикмахерском искусстве;
-технологии выполнения  причесок с моделирующими элементами;
-критерии оценки качества причесок.                        
1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
576 часов –учебная практика 
108 часов - производственная практика
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2. Результаты освоения практики
Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности создание индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и тенденциями 
моды (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
компетенции

Наименование результата обучения

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.
ПК 4.6. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 4.7. Выполнять  классические  и  салонные  стрижки  (женские,мужские)
ПК.4.8. Выполнять укладки волос
ПК. 4.9. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК. 4.10 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК. 4.11. Выполнять окрашивание волос различными способами.
ПК. 4.12. Выполнять прически с моделирующими элементами
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.
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Тематический план учебной практики

ПМ.04. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 
запросами, историческими стилями и тенденциями моды 
МДК 04.01. Искусство создании стиля
Тема 1.  Создание образа модели ретро стиля

5

1.1.Создание классического образа модели в прическе
1.2.Создание романтического  образа в прическе и макияже модели
1.3.Создание ретро стиля в   образе модели 20-х годов
1.4.Создание ретро стиля в   образе модели 30-х -40-х годов
1.5.Создание ретро стиля в   образе модели 50-х годов
1.6.Создание ретро стиля в   образе модели 60-х -70-х годов
1.7.Создание ретро стиля в   образе модели 80-х -90-х годов
1.8.Создание стиля нулевых  в образе модели
1.9.Создание сборного образа  модели различных годов 20 века
Тема 2.   Современные стилистические образы
2.1.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  женственно-элегантного 
стиля
2.2.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания стиля «Шанель»
2.3.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания стиля: минимализм, 
анимальный стиль, клетчатый стиль, стиль newlook
2.4.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания стиля Арт-деко
2.5.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  джинсового спортивного 
стиля
2.6.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
2.7.системе с причёской, макияжем для создания  стиля  «Милитари»
2.8.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  стиля  «Сафари»
2.9.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  морского стиля  
2.10.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  стиля:  космический стиль,
граффити, фитнес, поп-арт, оп- арт, спортивный шик (по выбору)
2.11.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  стиля «Бэби-долл»
2.12.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания  стиля «Анимализм»



2.13.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного  стиля этно-микс:
«Кантри», «Восточный стиль» 

2.24. Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
авангардного стиля
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2.14.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного  стиля этно-
микс: «Русский стиль», «Скандинавский стиль» 
2.15.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного  этностиля 
«Бохо», «Винтаж»
2.16.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
стиля  «Оversize»
2.17.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
эклектического стили «Кэжуал»
2.18.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
эклектического стили «Гранж»
2.19.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
стиля «Колор-блок»
2.20.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
стиля “Lady Like”
2.21.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
стиля «Денди»
2.22.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
эклектического стили «Фьюжн»
2.23.Разработка и выполнение женского образа в единой художественной
системе с причёской, макияжем для создания современного модного 
эклектического стили «Китч»

2.25.Создание модного образа в стиле молодежной субкультуры «Гламур»
2.26.Создание модного образа в стиле молодежной  субкультуры «Байкеры»
2.27.Создание модного образа в стиле молодежной субкультуры «Аниме»
2.28.Создание художественных образов, разработанных стилистом  на основе
литературных образов, взятых в качестве источника творчества
2.29.Создание художественного образа с использованием музыки в качестве 
источника творчества стилиста



2.30.Создание художественного образа с использованием  кино в качестве 
источника творчества стилиста

МДК 04.02.  Основы парикмахерского искусства

Тема 1. Техника безопасности 

Тема 2. Укладка волос
2.1. Отработка техники мытья головы
2.2. Отработка техники выполнения  массажа головы
2.3. Укладка волос на бигуди горизонтальным способом
2.4. Укладка волос на бигуди вертикальным способом
2.5. Укладка волос на бигуди комбинированным способом
2.6. Укладка волос горячим способом методом «бомбаж»
2.7. Укладка волос горячим способом методом «брашинг»
2.8. Укладка волос феном комбинированным способом
2.9. Укладка волос плойкой для волос с эффектом «локон»
2.10. Укладка волос плойкой для волос с эффектом «волна»
2.11. Укладка волос выпрямителем для волос
2.12. Укладка волос выпрямителем для волос. Холодная укладка
Тема 3. Стрижка волос
Тема 4. 
Технологии
мужских,
женских
стрижек

Тема 5. Окрашивание волос
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ПМ.04. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 
запросами, историческими стилями и тенденциями моды 

1.1. Техника безопасности при выполнении парикмахерских работ.
1.2 .Отработка техник владения инструментами для стрижки и расчесывания 
волос

3.1. Отработка операций стрижки
3.2. Отработка массивной формы стрижки
3.3. Отработка прогрессивной формы стрижки
3.4. Отработка градуированной формы стрижки
3.5. Отработка равномерной  формы стрижки

4.1. Отработка мужских модельных стрижек «Теннис», «Канадка», 
«Площадка», « Бобрик»
4.2. Отработка мужских модельных стрижек (салонные работы)
4.3. Отработка женских модельных стрижек
4.4. Отработка стрижки усов и бороды



Тема 7.  Моделирование причесок

Тематический план производственной  практики

ПМ.04. Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 
запросами, историческими стилями и тенденциями моды
1.Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, 
историческими стилями и тенденциями моды в макияже, прическе, одежде.
2.Выполнение женских салонных стрижек
3.Выполнение женских креативных стрижек
4.Выполнение мужских салонных стрижек
5.Выполнение мужских креативных стрижек
6.Выполнение стрижки бороды и усов
7.Выполнение простых техник окрашивания волос
8.Выполнение сложных  техник окрашивания волос
9.Выполнение перманентного текстурирования волос 
10.Выполнение перманентного выпрямления волос
11.Выполнение плетения волос
12.Выполнение вечерних причесок
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5.1. Диагностические процедуры перед окрашиванием волос
5.2. Первичное окрашивание волос в один тон
5.3. Вторичное окрашивание корней волос в один тон
5.4. Окрашивание седых волос в один тон
5.5. Отработка декапирования волос красителем 1 группы
5.6. Отработка декапирования волос кислотной смывкой
5.7. Отработка мелирования волос через шапочку
5.8. Отработка мелирования волос на фольге
5.9. Отработка современных техник окрашивания волос
Тема 6. Химическая завивка волос
6.1. Техника безопасности при выполнение химической завивки волос
6.2. Отработка выполнения накручивания волос на бигуди классическими 
способами
6.3. Отработка выполнения перманентного текстурирования волос
6.4. Отработка выполнения  перманентного текстурирования волос 
(прикорневой объем)
6.5. Отработка выполнения  перманентного  выпрямления  волос
6.6. Отработка процедуры восстановления волос

7.1. Отработка выполнения  классических  женских причесок
7.2. Отработка выполнения  причесок для профессиональных конкурсов
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