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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста. 

 

Знать: 

 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 14 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

составление конспектов 

создание мультимедийных презентаций по учебным темам 

подготовка сообщений 

составление кроссвордов, 

написание эссе 

 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 «История»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

 Знать: 

 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и го-

сударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 14 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практическая работа (семинарское занятие) 

тестирование 

48 

 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Психология общения»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 14 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

 подготовка и написание сообщений и докладов 6 

решение ситуационных задач 2 

подготовка к деловым играм 2 

подготовка и участие в дискуссиях 4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.04 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 «Английский язык»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профес-

сиональные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас.  

 

 Знать:  

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

ходимый для чтения и перевода (со словарём)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 198 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 30 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе: 

          практические занятия 161 

          контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

Дифференцированный зачёт 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.04 «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 «Немецкий язык»  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профес-

сиональные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас.  

 

 Знать:  

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

ходимый для чтения и перевода (со словарём)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 198 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 30 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     практические занятия 161 

     из них контрольных работ 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 Работа с конспектом, текстом учебника, дополнительными и 

интернет-источниками, повторение пройденного материала                                                                                             

 Выполнение грамматических упражнений 

 Самостоятельное чтение и перевод текстов по темам разделов  

 Повторение профессиональной лексики 

 Подготовка к практическим работам, устным и письменным 

опросам, контрольным работам  

 Подготовка теоретического материала для проведения  дело-

вых игр 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы с целью     выполнения 

заданий  преподавателя.  

 

Дифференцированный зачёт                                                                                          2                          
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Физическая культура»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 168 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 168 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекционные  работы 4 

     практические занятия 152 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.01«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно – коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;  

- осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать 

с электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах дан-

ных;  

- использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 

 

Знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно – коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, чи-

словых) с помощью современных программных средств;  

- способы организации информации в современном мире;  

- телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их назна-

чение и возможности;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития, способы 

работы в локальной сети и сети Интернет;  

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспече-

ния, применяемого в профессиональной деятельности;  

- основы компьютерной графики и дизайна. 

 

 Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

 Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 154 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 102 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 52 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе: 

Практические занятия  52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  52 

в том числе 

Внеаудиторная самостоятельная работа  52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                             1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Сервисная деятельность» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь:  

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

   клиентов;    

- определять критерии качества  услуг в профессиональной деятельности; 

- использовать    различные    средства    делового общения;  

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной  деятельности; 

 

Знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной   деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности  организа-

ций 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 обслу-

живания. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.02 «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы маркетинга и менеджмента» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

- анализировать рынок услуг сферы красоты; 

- продвигать профессиональные услуги и товары; 

- рассчитывать расход материалов и препаратов; 

- рассчитывать стоимость услуг.  

 

Знать: 

 

- основные маркетинговые процессы; 

- технологии продвижения услуг; 

- основы управления организации; 

- современные технологии управления организацией. 

 

Дисциплина направлена на формирование 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 66 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 34 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

В том числе:   

           практические занятия 12 

           контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация по дисциплине в  форме экзамена  



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

 

  



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.03 «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Пластическая анатомия человека» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки)  и про-

фессиональной подготовке по профессиям рабочих: Парикмахер, Маникюрша.  

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 
- определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и художест-
венный образ; 
- делать пластический анализ внешности человека. 

 

Знать: 

- анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности; 
- малые формы: пластику и детали лица и подкожножировой клетчатки; 
- учение о пропорциях; 
- типы телосложения; 
- типы конституции; 
- подход к изображению фигуры человека, канон и модуль. 

 

Дисциплина направлена на формирование 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
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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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

Дисциплина направлена на формирование 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. 

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 кол-

лекции 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. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 112 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 38 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 17  

     Зачётные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                    2                                     

 



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

 

  



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.04 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Рисунок и живопись» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказание услуг в области визажного искусства и создания индивидуального 

стиля заказчика. 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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; 

- приёмы техники живописи на основе знания цветоведения и колористики; 

- цвет в живописи; 

- виды письма. 

Дисциплина направлена на формирование 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. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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 кол-

лекции образов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 112 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 38 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа студентов (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.05 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Цветоведение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих: Парикмахер,  Маникюрша,  Педикюрша.  

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- выполнять фантазийные тематические работы 

Знать: 

- основы цвето и световедения; 

- основы цветосочетаний; 

- основные и дополнительные цвета; 

- законы колористики, особенности цветосочетания. 

Дисциплина направлена на формирование 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. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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 кол-

лекции образов. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 11 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сбор информации по изучаемой тематике; 

-установление меж предметных связей по изучаемым темам; 

 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.06 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Основы композиции» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказание услуг в области визажного искусства и создания индивидуального 

стиля заказчика. 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- выделять сюжетно – композиционный центр; 

- выполнять композиционные задания по темам. 

Знать: 

- правила, приёмы и средства композиции; 

- передачу ритма, движения и покоя; 

- передачу симметрии и асимметрии в композиции; 

- основы композиции фигуры человека. 

Дисциплина направлена на формирование 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. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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 до-

машних 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 кол-

лекции образов. 



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 50 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 26 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 25 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студентов (всего) 26 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.07 «ЭСТЕТИКА» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Эстетика» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 

«Стилистика и искусство визажа». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

- применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в про-

фессиональной деятельности; 

 

Знать: 

 

- историю эстетики; 

- место эстетики в системе современного философского и научного знания; 

- основные категории эстетики; 

- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; 

- понятие "прикладная эстетика", характеристику ее видов; 

- эстетику внешнего образа человека; 

 

Дисциплина направлена на формирование 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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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 кол-

лекции образов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 31 час. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

конспекты 16 

  доклады 

презентации 

 

2 

4 

Итоговая аттестация в виде   дифференцированного зачета.                                           2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-

розе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Дисциплина направлена на формирование 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

Дисциплина направлена на формирование 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. 

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. 
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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 кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 

ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 31 час. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной 

литературой; написание реферата, создание презентации; подготовка 

сообщений. 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 КОРРЕКЦИЯ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ, ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа в части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД)-

коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц и соответствующих профессио-

нальных компетенций: 

1.1.Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

1.2.Выполнятькоррекциюи окрашивание бровей. 

1.3  Выполнять  окрашивание ресниц. 

1.4  Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Программа модуля может быть использована в программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям: Демонстратор 

причесок,  Гример-пастижер, Демонстратор пластических поз,  Косметика, в программах 

дополнительного образования «Домашний парикмахер», «Школа моделей», « Визаж», в 

программах СПО по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» в части освое-

ния рабочей профессии Парикмахер и по специальности 43.02.03«Стилистика и искусство 

визажа» в части подготовки по рабочей профессии Гример-постижёр. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями  обучающийся, в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- организации подготовительных работ;  

- коррекции и окрашивания бровей и ресниц;  

- осуществления коррекции процедуры. 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

-организовывать подготовительные работы ; 

-выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание рес-

ниц; 

-осуществлять коррекцию процедуры; 

знать: 

- санитарно-эпидемиологическое законодательство, регламентирующее профес-

сиональную деятельность; 

- колористические типы внешности; 

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

 -типы аллергических реакций  организма человека;  

- способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции;  

-технологию демакияжа;  

 -технологию коррекции и окрашивания бровей; 

-технологию окрашивания ресниц; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

-технологию коррекции процедуры;  

- критерии оценки качества работ .                                                                                      
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  342часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов –  132 часа; 

самостоятельной работы студентов – 66 часов; 

учебной и производственной практики –   144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности (ВПД),  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 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 профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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Тематический план профессионального модуля ПМ 01  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

 

ПК – 1.1 Раздел 1. Моделирование 

и коррекция бровей 

МДК 01.01 Основы кос-

метологии 

168 72 48 36 30  

ПК -1.2,1.3,1.4 Раздел 2. Окрашивание 

бровей и ресниц с ис-

пользованием различ-

ных техник 

МДК.01.02 Технология 

оформления бровей и 

ресниц  

174 60 30 30 42  

 Производственная прак-

тика, (по профилю спе-

циальности), часов  

 72   

Всего: 342 132 78 66 72 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является элементом программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности 43.02.03  «Стилистика и искусство 

визажа» в части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД)- Вы-

полнение салонного и специфического макияжа и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика   

2.2. Выполнять салонный макияж. 

2.3. Выполнять  специфический макияж. 

2.4. Выполнять  грим для кино, театра, подиума. 

2.5. Оказывать консультативные услуги по выполнению макияжа в домашних 

условиях. 

2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Программа модуля может быть использована в программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям  Демонстратор 

причесок,  Гример-пастижер,  Демонстратор пластических поз,  Косметика, в программах 

дополнительного образования «Домашний парикмахер», «Школа моделей», « Визаж», в 

программах СПО по специальности  «Парикмахерское искусство» в части освоения рабо-

чей профессии Парикмахер и по специальности  «Стилистика и искусство визажа в части 

подготовки по рабочей профессии  Гример-пастижер. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профес-

сионального модуля 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, подиума; 
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- 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 профессиональ-

ную 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. 

Профессиональный модуль направлен на формирование 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего - 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –102 часа; самостоя-

тельной работы обучающегося –54 часа; учебной практики 72 часа; производственной 

практики - 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Выполнение салонного и специфи-

ческого макияжа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 услови-

ях 

ПК 2.6 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных ситуа-

циях 
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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 совершенство-

вания профессиональной деятельности 

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

с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, за-

нимается самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональ- 

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего ча-

сов (макс. 

учебная 

нагрузк а 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен- 

ная 

(по профилю спе-

циальности), ча-

сов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, ча-

сов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 -2.6 Раздел 1. Теоретические 

основы визажа 
56 36 18 - 20 -   

ПК 2.2-2.4 Раздел 2. Выполнение са-

лонного и специфического 

макияжа 

172 66 44 - 34 - 72  

 Учебная практика     

Производственная практи-

ка 
72    

 Всего: 300 102 62  54  72 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕЙС-АРТА, БОДИ-АРТА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является элементом программы подго-

товки  специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа в части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - Вы-

полнение фейс-арта и боди арта и соответствующих профессиональных компетенций: 

3.1.Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика.  

3.2.Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 

3.3.Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

3.4.Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Программа модуля может быть использована в программах профессиональной подготов-

ки. Переподготовки и повышения квалификации по профессиям   Демонстратор причесок, 

Гример - постижер, Демонстратор  пластических  поз,  Косметики, в программах дополни-

тельного образования «Домашний парикмахер», «Школа моделей», « Визаж», в програм-

мах СПО по специальности  «Парикмахерское искусство» в части освоения рабочей про-

фессии Парикмахер и по специальности  «Стилистика и искусство визажа,  в части подго-

товки по рабочей профессии Гример-постижер. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями  студент, в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
    - организации  подготовительных работ; 

    - выполнения фейс-арта, боди-арта;  

    - осуществления коррекции услуги 

уметь: 

    - организовывать рабочее место; 

    - организовывать подготовительные работы; 

    - пользоваться профессиональными инструментами; 

    - выполнять рисунки в различных   художественных техниках; 

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

знать: 

- санитарно-эпидемиологическое законодательство, регламентирующее профессиональ-

ную 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 

- норму расхода препаратов, времени на выполнение работ 

- критерии оценки качества работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента –  310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  108 часов; 

самостоятельной работы студента – 58 часов; 

учебной и производственной практики –   144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами  

вида профессиональной деятельности (ВПД) -   Выполнение фейс-арта и боди арта, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 качест-

во. 

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

ситуациях. 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования 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. 

0К.8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

  К
у
р

со
в

о
й

  
п

р
о
ек

т
 

 Учебная, 

часов 

Производственная 

практика, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 8 

ПК – 3.1 Раздел 1. Организовывать 

подготовительные рабо-

ты по обслуживанию за-

казчика  

24 8 2 6 2 10  

ПК – 3.2 Раздел 2. Выполнять ри-

сунки в технике фейс-арт 

63 25 19 18 4 20  

ПК – 3.3 Раздел 3. Выполнять ри-

сунки в технике боди-арт 

121 65 36 28 13 28  

ПК – 3.4 Раздел 4. Организовывать 

заключительные работы 

по обслуживанию заказ-

чика 

30 10 5 6 1 14  

 Производственная прак-

тика, (по профилю специ-

альности), часов  

72 

 

Всего: 310 108 62 58 20 72 72 



61 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

  



62 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ЗАКАЗЧИКА  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМ, ИСТОРИЧЕСКИМИ СТИЛЯМИ  

И ТЕНДЕНЦИЯМИ МОДЫ»  

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля  является элементом программы подго-

товки  специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство 

визажа в части освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД) – Созда-

ние индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами, историческими стиля-

ми и тенденциями моды и соответствующих профессиональных компетенций: 

 ПК 4.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию  заказчика. 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при реализации про-

грамм повышения квалификации по профессии программы по специальности «Парик-

махерское искусство». 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 
выполнения коллажей и эскизов художественного образа; 
применения  профессиональных инструментов; 
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с эскизом; 
выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика; 
организации деятельности подчиненных; 
осуществления коррекции услуги; 

 
уметь: 

организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными инструментами; 
 разрабатывать  концепцию образа,  выполнять эскиз (рисунок) образа заказчика;  
разрабатывать коллекции образов; 
выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных техниках на основе индиви-

дуального эскиза образа заказчика; 
подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эскизом образа заказ-

чика; 
работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать самостоятельно деко-

ративные украшения;  

организовывать деятельность подчиненных; 
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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 укра-

шениями из волос и сходных материалов;  

нормы расхода препаратов,  времени на выполнение работ; 

технологию коррекции услуги; 

      критерии оценки качества работ. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  891 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  675 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов; самостоятельной 

работы обучающегося –225 часов; 

учебной и производственной практики –   216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять работы в должности маникюрша 

ПК 5.2. Выполнять работы в должности педикюрша 

ПК 5.3 Выполнять работы в должности гримёр 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития.  

 

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

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для подго-

товки в учебных центрах профессиональных квалификаций служащих по должностям мани-

кюрша, педикюрша, гримёр 
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. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальнос- 

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК – 5.1 Раздел 1. Выполнение мани-

кюрных работ  

489 314 183 157 18  

ПК – 5.2 Раздел 2. Выполнение педи-

кюрных работ 

117 66 33 33 

18 

 

ПК – 5.3 Раздел 3. Выполнение гри-

мёрных работ 

141 70 30 35 36  

 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  144 

  

 

144 

Всего: 891 450 246 225 72 144 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа в 

ГБПОУ «ТКТиС» в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение 

работ по профессии «Маникюрша», «Педикюрша», «Гример-постижер» и освоения соот-

ветствующих профессиональных компетенций: 

ПК5.1 Выполнять работы по должности маникюрша 

ПК5.2. Выполнять работы по должности педикюрша 

ПК 5.3. Выполнять работы в должности гример 

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

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения визуального осмотра, оценки состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

- выполнения визуального осмотра, оценки состояния кожи стоп и ногтей ног клиента; 

- определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг маникюра, объяснение 

целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 

- определения и согласования с клиентом выбора комплекса услуг педикюра, объяснение 

целесообразности рекомендуемого комплекса услуг; 

- подбора профессиональных средств и материалов для выполнения гигиенических видов 

маникюра; 

- подбора профессиональных средств и материалов для выполнения ухаживающих видов 

маникюра; 

- подбора профессиональных средств и материалов для выполнения гигиенических видов 

педикюра; 

- подбора профессиональных средств и материалов для выполнения ухаживающих видов 

педикюра; 

- гигиенической обработки кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей; 
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- гигиенической обработки кожи стоп и ногтей ног, снятие лака с ногтей; 

- выполнения гигиенического массажа кистей рук; 

- выполнения гигиенического массажа стоп; 

- выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, комбинированного 

маникюра; 

- выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, комбинированного 

педикюра; 

- выполнения спа-маникюра, горячего маникюра с элементами современных методов ухо-

да; 

- выполнения спа-педикюра, горячего педикюра с элементами современных методов ухо-

да; 

- выполнения грима в технологической последовательности; 

- покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными материалами; 

- декорирования, художественного украшения и росписи ногтей различными методами с 

использованием разных техник и материалов; 

- выполнения дизайнерских и авторских работ на натуральных и искусственных ногтях в 

различных стилях; 

- консультирования клиента по домашнему уходу за кожей кистей и ногтями рук; 

- консультирования клиента по домашнему уходу за кожей  и ногтями стоп; 

 уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

- производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

- осматривать на предмет повреждений кожу кистей и стоп,  ногти рук и ног, выявлять по-

требности клиента; 

- обсуждать с клиентом возможные варианты дизайна ногтей; 

- использовать оборудование, аппаратуру, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и технологией выполнения маникюра и педикюра; 

- применять технику выполнения гигиенического массажа кистей рук и стоп ног; 

- применять техники выполнения классического (обрезного), необрезного, аппаратного, 

комбинированного маникюра и педикюра; 



69 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

- применять техники выполнения спа-маникюра и спа-педикюра, горячего маникюра и пе-

дикюра; 

- выполнять гримерные работы в различных техниках; 

- проводить процедуры пилинга, нанесения различных масок и защитных кремов, парафи-

нотерапии кистей рук; 

- соблюдать правила обработки кожи и ногтей режущими инструментами, пилками, пем-

зой, аппаратом с набором фрез, металлическими инструментами для кутикулы и ногтей; 

- применять технику гигиенического покрытия лаком, декоративного покрытия лаком: од-

ноцветного, многоцветного; 

- разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей; 

- применять различные техники декорирования, художественного украшения, росписи 

ногтей с использованием различных материалов; 

- применять декоративные элементы; 

- производить расчет стоимости оказанной услуги; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

знать: 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и 

инструментов; 

- состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и материалов, и воз-

действие на кожу и ногти; 

-правила использования, нормы расхода косметических, расходных материалов, моющих 

и дезинфицирующих средств; 

- строение кистей рук, стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей; 

- основные признаки повреждения кожи рук, стоп и деформации ногтей, причины их воз-

никновения и меры по предотвращению и профилактике; 

- перечень показаний и противопоказаний к услуге; 

- техника гигиенического массажа кистей рук и стоп; 

- технологию классического (обрезного), необрезного, аппаратного маникюра и педикюра; 

- технологию спа-маникюра и спа-педикюра, горячего маникюра и педикюра; 

- техники декорирования, художественного украшения, росписи ногтей с использованием 

различных материалов; 
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- технику гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком; 

- колористические типы внешности; 

- историю искусства грима; 

-технологию нанесения грима; 

- правила оказания первой помощи; 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказы-

вающих парикмахерские и косметические услуги. 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  891 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –  675 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов; самостоятельной 

работы обучающегося –225 часов; 

учебной и производственной практики –   216 часов. 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять работы в должности маникюрша 

ПК 5.2. Выполнять работы в должности педикюрша 

ПК 5.3 Выполнять работы в должности гримёр 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития.  

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

подготовки в учебных центрах профессиональных квалификаций служащих по должно-

стям маникюрша, педикюрша, гримёр 
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. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю спе-

циальнос- 

ти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК – 5.1 Раздел 1. Выполнение ма-

никюрных работ  

489 314 183 157 18  

ПК – 5.2 Раздел 2. Выполнение пе-

дикюрных работ 

117 66 33 33 

18 

 

ПК – 5.3 Раздел 3. Выполнение 

гримёрных работ 

141 70 30 35 36  

 Производственная прак-

тика, (по профилю специ-

альности), часов  

144 

  

144 

Всего: 891 450 246 225 72 144 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИ 

НЕ ОП. 09 «ПОСТИЖЕРНЫЕ РАБОТЫ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 «Постижерные работы» входит в состав ва-

риативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

-размещать оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- выполнять проработку искусственных и натуральных волос; 

- выполнять постижёрные изделия; 

- выполнять уход за постижёрными изделиями; 

- выполнять ремонт постижёрных изделий. 

 

Знать: 

 

- виды оборудования, инструментов, сырья и материалов для постижёрных работ; 

-основные виды постижёрных работ; 

- технологический процесс изготовления постижёрных изделий; 

- виды, основные правила и технологические особенности ухода за постижёрными 

изделиями из натуральных и искусственных волос; 

- виды и технология ремонта постижёрных изделий. 

 

Дисциплина направлена на формирование 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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 195 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 130 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 65 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  130 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 65 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 65 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 65 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 10 «ФИТНЕС - АЭРОБИКА, ПЛАСТИКА ДВИЖЕНИЙ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10 «Фитнес-аэробика, пластика движений» вхо-

дит в состав вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

 - самостоятельно составлять и выполнять различные аэробические комплексы 

изученных видов фитнес-аэробики с музыкальным сопровождением и без него на высо-

ком техническом уровне; 

- использовать свои знания в профессиональной деятельности, использовать цен-

ности физической культуры и в частности средств фитнес-аэробики  для укрепления и со-

хранения собственного здоровья,  организации  активного труда и отдыха, применять по-

лученные знания и навыки в профессиональной деятельности стилиста, организатора шоу 

программ, показов, дефиле и пр. 

Знать: 

-  влияние оздоровительных систем физического  воспитания в укреплении и со-

хранении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- базовые  знания  и  общие представлений о фитнесе,  истории и современном раз-

витии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 65 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 56 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 65 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 11 «ИСТОРИЯ МОДЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по направ-

лению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать влияние субъективных и объективных факторов на формирование мод-

ных тенденций и стилевых предпочтений, в том числе социально-политических, психоло-

гических, этнически-традиционных и личностных; 

-  анализировать приемы, способы и средства позволяющие стилизовать тело человека в 

соответствии с тенденциями моды, создавать модный образ и пропорции фигуры; 

  -   анализировать варианты использования различных элементов кроя, декора, силуэтной 

формы, общего стилевого и пропорционального решения, исторического и народного (на-

ционального) костюма в последующие исторические периоды, включая моду ХХI века; 

- использовать обобщенные и узкоспециализированные термины.  

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    специальную терминологию, уметь грамотно составлять характеристику    

     одежды, отмечая общие тенденции и модельные особенности; 

   - виды модных стилей.  

- характерные особенности различных видов композиционного решения исторического 

костюма, его форм и пропорций, декора, колористического решения и видов отделки; 

-  общие тенденции и отличительные особенности ассортимента, форм и покроев, художе-

ственно-декоративного оформления, приемов кроя и функциональности членений различ-

ных видов одежды составляющих комплекс национальных и народных костюмов; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

в т.ч. практических работ  24  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест-

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе:  

презентации 2 

доклады 24 

Пр.виды 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 12 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по направ-

лению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав  вариативной части. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

   уметь: 

- анализировать художественные аспекты профессиональной деятельности; 

- устанавливать взаимосвязь искусства и стиля; 

- использовать художественную и декоративно-прикладную ценность искусства для реше-

ния проблем в создании индивидуального образа клиента. 

     В результате освоения учебной дисциплины студент  должен 

   знать: 

- характерные черты художественных стилей различных эпох; 

- творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    доклад 

    составление сравнительных таблиц 

    структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников 

    работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами 

    анализ произведений искусства   

    другие виды 

6 

6 

4 

 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета              2                                                     
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86 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 13 «ДИЗАЙН ПОСТИЖЕЙ В ПРИЧЕСКАХ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.13 «Дизайн постижей в прическах» входит в со-

став вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- выполнять прически с использованием постижерных изделий, учитывая  дизайнер-

ские решения. 

Знать:  

 

- основные виды сырья и материалов, используемых в дизайне постижей в прическе;  

- основные виды постижерных работ; 

- технологический процесс изготовления дизайна постижерных изделий;  

- принципы подбора постижерных изделий при выполнении прически. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 231 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 154 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 77 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 76 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 77 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 77 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП. 14 «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКХМАХЕРСКИХ РАБОТ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.14 «Технология парикмахерских работ» входит 

в состав вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

- осуществлять технологический процесс выполнения всех видов парикмахерских работ с 

учётом состояния волос и кожи   

 

Знать: 

- основные виды парикмахерских работ и технологический процесс их выполнения. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 369 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 246 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 123 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 369 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  246 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 123 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 123 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 123 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 15 «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.15 «Культура делового общения» входит в со-

став вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

Уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять правила делового этикета и приемы эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

Знать: 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслу-

живания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 64 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 52 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 12 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Проработка конспектов, подбор информации, подготовка сообщений  

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  2 



93 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 
 



94 

ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 16 «ИСТОРИЯ КОСТЮМА» 

 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по направ-

лению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав  вариативной части. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять исторические стили в одежде 

- определять  исторические костюмы народов мира 

- распознавать элементы древнерусского костюма 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - виды исторических стилей;   

   - названия  одежды 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и кол-

лекции образов. 

ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать 

коллекции образов. 

ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания 

образа. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

в т.ч. практических работ  24  часа; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест-

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе:  

презентации 2 

доклады 24 

Пр.виды 2 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта                      2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 17 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины входит в состав вариативной части основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.03. Стилистика и искусство визажа, утв.07.05.2014 г. приказ Минобрнауки № 467. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в  состав вариативной части. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, лось-

оны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на про-

должительное время с учетом норм расходов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

- основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметиче-

ские средства для волос. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних 

условиях. 

ПК 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 


