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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-анализировать современные тенденции в области применения косметических 

средств; 

- применять необходимые косметические средства для определенных техноло-

гий  

знать: 

- виды и назначение современных косметических средств: 

- требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции; 



 

5 

 

- требования к физико-химическим показателям парфюмерно-косметической 

продукции; 

- требования к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической 

продукции; 

- формы выпуска современных косметических средств; 

- отечественных производителей косметической продукции; 

- зарубежных производителей косметической продукции; 

-основы фитотерапии; 

-основы космоцевтики. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

76 

Итоговая аттестация по текущим отметкам 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Современные косметические средства» 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения СамРаб Ауд 

1 2 3  4 

Раздел 1. Классификация современных   косметических средств 22  

Тема 1. 1.  Многообра-

зие современных кос-

метических средств 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1.  Цели применения косметических средств: гигиенические, профилактические, де-

коративные 

 2 

2.  Форма выпуска косметические средств.   2 

3.  Косметические средства. Составляющие  косметических  средств  2 

Практическое занятие №1 Составление таблицы косметических средств и их состав-

ляющих  

1 1п  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Цели применения косметических средств  

2. Формы выпуска косметические средств  

3. Составляющие  косметических  средств 

4.  Классификация косметических  средств 

3  

Тема 1.2. Требования к 

безопасности парфю-

мерно-косметической 

продукции 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции   2 

2. Требования к физико-химическим показателям парфюмерно-косметической про-

дукции 

 2 

3. Требования к микробиологическим показателям парфюмерно-косметической 

продукции 

 2 

Практическое занятие №2. Составление сравнительной таблицы «Безопасность 

парфюмерно-косметической продукции» 

1 1п  

Самостоятельная работа обучающихся:  

I. выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

3  
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1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Основные требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции 

2. Нормативно-правовая база проведения контроля качества продукции  

Раздел  2 . Применение парфюмерно-косметической продукции 64 

Тема 2.1. Производи-

тели парфюмерно-

косметических средств 

Содержание учебного материала 11 0,5 

1. Отечественные производители косметической продукции. Характеристика линеек 

продукции. Технология применения 

 2 

2. Зарубежные производители косметической продукции. Характеристика линеек 

продукции. Технология применения 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Классификация отечественных производителей косметической продукции  

2. Классификация зарубежных производителей косметической продукции  

5   

Тема 2.2.  

Парфюмерно-

косметические сред-

ства для салонов кра-

соты  

Содержание учебного материала 7 0,5 

1. Косметические средства, применяемые в работе косметических салонов  2 

2. Профессиональные косметические средства для  лица  2 

3. Профессиональные косметические средства для  тела  2 

4. SPA средства в салонах красоты  3 

Практическое занятие №3.  Составление сравнительной таблицы косметических 

средств  для профессионального ухода 

1 1п  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий   

Виды работ: 

1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Косметические средства для профессионального ухода за кожей лица 

2. Косметические средства для профессионального ухода за кожей тела 

5  

Тема 2.3. Фитотера- Содержание учебного материала 9 0,5 
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певтические  косме-

тические средства. 

Космоцевтика 

1. Фитотерапия для кожи лица  2 

2. Космоцевтика. Виды и применение средств космоцевтики  3 

3. Народные средства, применяемые для косметического ухода  3 

Практическое занятие №4.  Сравнительная  таблица средств фитотерапии и космо-

цевтики 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:  выполнение домашних заданий   

Виды работ: 1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1. Фитотерапия для кожи лица 

2. Космоцевтика. Виды и применение средств   космоцевтики 

3. Народные средства, применяемые для косметического ухода 

5  

Тема 2.4.  Парфюмер-

но-косметические 

средства для  домаш-

него ухода 

Содержание учебного материала 7 0,5 

1. Косметические средства для демакияжа  2 

2. Косметические средства для дневного ухода  2 

3. Косметические средства для  ночного ухода  2 

4. Специфические средства  3 

Практическое занятие №5.  Сравнительная  характеристика  косметических средств 

для  домашнего ухода 

1 1п  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий   

Виды работ: 1. Работа с источниками информации (бумажными, электронными) 

2. Подготовка ответов на контрольные вопросы  

Примерная тематика  домашних заданий: 

1.Косметические средства для демакияжа 

2. Косметические средства для дневного ухода 

3. Косметические средства для ночного ухода 

4. Специфические средства 

5  

 Дифференцированный зачет  2 

 Всего 86 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. Кабинет для проведения 

занятий совмещен с учебным кабинетом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект таблиц по курсу  «Технолог-эстетист»; 

− учебно-методическая литература; 

− нормативный, дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы: 

Основные источники: 

1. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. Дриб-

ноход.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

2. Зеленова Г.С.  Современный маникюр: учебное пособие/ Г.С.  Зеленова. - 

5-е изд., доп., перераб. и расш. -  М.: ООО «Оле Хаус», 2015. 

3. Остроумова Е. Б.   Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е.Б. Остроумова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:  Изд. Юрайт, 2018. – 176 с.  

Дополнительные источники: 

1. ФЗ №52 от 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения. (в ред. от 30.12.2008г.). –– Собрание законодательства РФ, 2009. 

2. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

РФ.   – Утверждено ПП РФ от 24.07.2000г.№ №554 (с изменениями). – Собра-

ние законодательства РФ. 
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3. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормиро-

вании.  – Утверждено ПП РФ от 24.07.2000г.№ №554 (с изменениями). – Со-

брание законодательства РФ. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования СанПиН 2.1.2.2631-10. – 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2010г. – Собрание законодательства РФ. 

5. Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: Учебник 

для студентов образовательных учреждений СПО / А.В. Кузнецова и др. – 10-е 

изд. – М.: ИЦ Академия, 2018. - 208 с. 

6. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг"  – Режим доступа: 

http://classdoc.ru/profstandart/33_service/ professionalstandarts_336/  

7. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных 

услуг" – Режим доступа: http://classinform.ru/profstandarty/33.001-spetcialist-po-

predostavleniiu-vizazhnykh-uslug.html  

8. Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюр-

ных и педикюрных услуг. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf  

9. Марголина А.А.,  Эрнандес Е.И. Новая косметология. Косметические 

средства: ингредиенты, рецептуры, применение. М.: ИД "Косметика и медици-

на", 2016. 

Интернет-ресурсы:  

1. Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России / учредитель ООО «Издательский 

дом «Долорес»». -  2015-2019. – Режим доступа:  http://www.iddolores.ru/   

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2015-

2019. – Режим доступа: http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-

vizazhist/numbers/  

3. ЭкспоМедиаГруппа "Старая Крепость" | Издания (cosmopress.ru) 

4. KRASOTA.RU – ЖУРНАЛ | KRASOTA.ru 

http://classdoc.ru/profstandart/33_service/%20professionalstandarts_336/
http://classinform.ru/profstandarty/33.001-spetcialist-po-predostavleniiu-vizazhnykh-uslug.html
http://classinform.ru/profstandarty/33.001-spetcialist-po-predostavleniiu-vizazhnykh-uslug.html
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
https://avidreaders.ru/author/ernandes-e-i/
http://www.iddolores.ru/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
https://cosmopress.ru/periodical/lne.php
https://krasota.ru/
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5. КРАСОТА и МОДА | BEAUTY & FASHION информационный центр | 

косметика | косметология | фитнес | SPA | парикмахерские услуги | ногтевой 

сервис (allcosmetics.ru) 

6. http://cosmetology-info.ru/ingredients-rus/ 

7. http://myecotest.com/slovar/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

анализировать современные тенден-

ции в области применения космети-

ческих средств  

Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на 

практических занятиях и интерпре-

тация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в про-

цессе освоения дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практиче-

ским  занятиям предъявляемым тре-

бованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− таблиц,  

− сравнительных характеристик, 

− памяток и др. 

применять необходимые косметиче-

ские средства для определенных 

технологий  

Знания:  

виды и назначение современных 

косметических средств 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос, 

тестовый контроль) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся  

Самоконтроль 

требования к безопасности парфю-

мерно-косметической продукции 

http://www.allcosmetics.ru/
http://www.allcosmetics.ru/
http://www.allcosmetics.ru/
http://cosmetology-info.ru/ingredients-rus/
http://myecotest.com/slovar/
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требования к физико-химическим 

показателям парфюмерно-

косметической продукции 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том чис-

ле внеурочной самостоятельной ра-

боты: 

конспектов,  

таблиц,  

схем, 

планов и тезисов ответов, 

планов и тезисов бесед и др.   

требования к микробиологическим 

показателям парфюмерно-

косметической продукции 

формы выпуска современных косме-

тических средств 

отечественных и зарубежных произ-

водителей косметической продукции 

основы фитотерапии 

основы космоцевтики 

 

 


