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1. Цели преподавания дисциплины:

- формирование у студентов системы знаний по основным технологическим процессам 
услуг салонов красоты, классификации предприятий по оказанию услуг создания 
красоты и моды, приобретение знаний по основам технологических процессов в 
разных сферах услуг по созданию красоты: парикмахерские услуги, ногтевой дизайн, 
услуги макияжа, стиля, имиджа.

- подготовка студентов, знающих основы технологических процессов услуг салонов 
красоты,умеющих организовать данные услуги и владеющие профессиональным 
мастерством, необходимым для активной творческой деятельности в сфере индустрии 
моды и красоты.

Цели дисциплины соотносятся с общими целями ООП.

2. Задачи дисциплины:
Программа предполагает решение следующих учебно-воспитательных задач:

овладеть знаниями в области технологических процессов салонов красоты; 
изучить общие понятия, термины технологических процессов;
овладеть особенностями технологического процесса разных направлений услуг салонов 
красоты;
научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;
показать значимость отечественной классической школы и её роль в развитии мировой 
индустрии моды и красоты;
раскрыть эстетическую сущность оказания услуг в салонах красоты; 
развить творческие способности учащихся;
сформировать основополагающие профессиональные компетенции;
воспитать ценностные личностные качества и ориентиры; понимание своей роли в
выбранной профессии.

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.

Дисциплина Б.З.В «Технологии услуг салонов красоты » относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 100100.62
-  «Сервис», профиль подготовки «Сервис в индустрии моды и красоты».

В течение всего срока обучения осуществляется содержательно-методическая 
взаимосвязь с другими составляющими ООП. Содержание курса тесно связано с 
дисциплинами:

1.Вариативной части Б.1.В.00. гуманитарного, социального и экономического 
цикла Б.1.:

-История и теория моды;
-Основы колористики. Теория цвета.
2.Вариативной части Б.2.В.00. математического и естественнонаучного цикла

Б.2.:
-Материаловедение;
-Рисунок;
-Пластическая анатомия;
-Мода и технологии выполнения стилизованных и ретроспективных макияжей.
3.Базовой части Б.3.00.профессионального цикла Б.З.:
- Профессиональная этика и этикет;
- Психодиагностика;



- Безопасность жизнедеятельности;
- Менеджмент в сервисе.
4.Вариативной части Б.З.В.профессионального цикла Б.З.:
-Индивидуальный стиль мужчины. Мужская мода;
-Имиджевый подход к современной моде;

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в ходе 
освоения ранее изученных вышеперечисленных дисциплин.

4.Требоваиия к уровню освоения программы:

Дисциплина Б.З.В. «Технологии услуг салонов красоты» направлена на формирование 
профессиональных компетенций будущих бакалавров сферы индустрии моды и красоты в 
области изучения современных технологий создания внешней красоты в салонах России 
и за рубежом.
Предметом «Технологии услуг салонов красоты» является технологический процесс 
выполнения услуг разных сфер салонного сервиса: ногтевого блока, эстетико
косметическое направление, дизайн причёски, направления нэйл- ар та .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1-Способность владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний 
об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры;
ОК-8 -Способность к социальному воздействию на основе принятых моральных и 
правовых форм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, 
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнёрских отношений.
ОК -  11 - Способность на научной основе организовать свой труд оценить с большой 
степенью самостоятельности результаты своей деятельности , владеть навыками 
самостоятельной работы;
ОК - 15 - Стремиться к постоянному личностному развитию и повышению
профессионального мастерства; с помощью коллег критически оценить свои достоинства 
и недостатки , делать необходимые выводы;
О К -16 -  Готовность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 
профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического совершенствования;
ОК - 18 - Готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 
требуемому качеству обслуживания.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 -Готовность выделять и учитывать основные психологические потребности 
потребителя в процессе сервисной деятельности.
ПК-4 -  Готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 
согласованию вида, формы и объёма процесса сервиса;
ПК-5 - Готовность к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 
формированию клиентурных отношений;
ПК-12- Готовность к организации технологического процесса сервиса;
ПК-13-Готовность к изучению научно -  технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в сервисной деятельности;
ПК-15-Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса.

В результате освоения дисциплины студент должен 
Знать:



• Классификации цветотипов клиентов;
• строение волос и ногтей человека;
• технологии определения цветотипа клиента
• технологии чтения лица и выполнения разных видов макияжа;
• технологии выполнения окраски волос красителями всех групп;
• технологии выполнения вечерних причёсок (плетение волос);
• технологии нэйл-арта (моделирования ногтей-гель, акрил, биогель);
• технологии ногтевого дизайна;
• технологии дюралажа (наращивание ресниц) и волос;
• технологии депиляции волос;
• технологии маникюрных и педикюрных работ;
• дезинфекцию инструментов салонного сервиса.

Уметь:
• определять цветотип клиента, пропорции головы и лица;
• выполнять различные виды макияжа;
• выполнять вечерние причёски с плетением волос;
• выполнять окраску волос красителями всех групп;
• выполнять моделирование ногтей современными технологиями (гель, акрил, 

биогель );
• выполнять ногтевой дизайн;
• выполнять депиляцию волос воском;
• выполнять маникюрные работы;
• выполнять дюралаж;
• дезинфицировать инструменты для работы в салонном сервисе.

Владеть:
• навыками определения цветотипа клиента;
• навыками чтения лица и выполнения разных видов макияжа;
• навыками выполнения окраски волос;
• навыками выполнения вечерних причёсок (плетение волос);
• навыками нэйл-арта (моделирования ногтей-гель, акрил, биогель);
• навыками ногтевого дизайна;
• навыками эстетического направления салонного сервиса-депиляция волос воском;
• навыками маникюрных и педикюрных услуг;
• навыками дезинфекции инструментов салонного сервиса.

4. Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
4.1. Для студентов очной формы обучения 8 зачетных единицы

Таблица 1.
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с 
учебным планом) 

(час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебные 
планом)

(час)
Всего 288 № 4

семестр
№ 5

семестра
№

семестрг
Аудиторные занятия 111 54 57



Лекции 37 18 19
Практические занятия (ПЗ) 74 36 38
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Другие виды аудиторных занятий
Другие виды работ
Самостоятельная работа 150 75 75
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

Зачет/Экзамен (27) Зачет Экзамен

4.2. Для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения 6 зачетных единиц
Таблица 2.

Вид учебной работы Трудоемкость (в
соответствии с учебным 
планом)

(час)

Распределение по семестрам
(в соответствии с учебным планом) 

(час)

Всего 216 № 3
семестр

№
семестра

№
семестрг

Аудиторные занятия 38 38
Лекции 0 0
Практические занятия (ПЗ) 38 38
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Другие виды аудиторных занятий
Другие виды работ
Самостоятельная работа 151 151
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

Экзамен (27) Экзамен

4.3. Для студентов заочной формы обучения 7 зачетных единиц
Таблица 3.

Вид учебной работы Трудоемкость (в Распределение по семестрам
соответствии с учебным (в соответствии с учебным планом)
планом) (час)

(час)



Всего 252 № 5
семестр

№ 6
семестра

№
семестрг

Аудиторные занятия 28 14 14
Лекции 12 6 6
Практические занятия (ПЗ) 16 8 8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Другие виды аудиторных занятий
Другие виды работ
Самостоятельная работа 224 112 112
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

Зачет/Экзамен Зачет Экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины
5.1. Содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы.

Вид
учебной работы

Трудоемкость 
в соответствии с 
учебным планом (час)

Распределение по 
семестрам в соответствии с 

учебным планом (час)
Всего №  семестра № семестра

288 4 5
Аудиторные занятия 111 54 57
Лекции 37 18 19
Практические занятия 74 36 38
Семинары - - -
Лабораторные работы - - -
Другие виды аудиторных работ - - -
Другие виды работ - - -
Самостоятельная работа 150 90 60
Курсовой проект (работа) - - -
Реферат - - -
Расчетно-графические работы - - -
Формы текущего контроля -
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

Зачёт Экзамен

Вид итогового контроля: 27 Зачет Экзамен



5.2. Выбор содержания и структуры разделов учебной дисциплины, а также тем для 
самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения определяются 
преподавателем (исходя из таблицы 4 и раздела 5.1)

5.2. Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ №1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ.

Объект, цели и задачи изучения дисциплины «Технологии услуг салонов красоты», 
ее связь с другими учебными дисциплинами и роль в освоении профессиональной 
образовательной программы и в профессиональной деятельности. Связь курса 
«Технологии услуг салонов красоты» с ранее изученными дисциплинами «Основы 
колористики. Теория цвета», «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Имиджевый подход 
к современной моде», «Материаловедение», «Профессиональная этика и этикет». Общие 
понятия и термины дисциплины: подготовительные и заключительные виды работ, 
подготовка и дезинфекция инструментов, принятие заказа, разработка эскиза.

РАЗДЕЛ №2. ТЕХНОЛОГИИ МАКИЯЖА.
Подготовительные и заключительные виды работ. Инструменты. Оборудование рабочего 
места. Материалы (косметика, одноразовое бельё) для проведения услуги. Средства для 
дезинфекции. Определение цветотипа клиента (зима, весна, лето, осень) .Чтение лица 
клиента(форма лица, носа, губ, подбородка, бровей, глаз). Формы лица (квадратное, 
круглое, ромбовидное, прямоугольное, трапециевидное, грушевидное) и пластика лица. 
Некоторые сведения из антропологии об особенностях пропорций, форм и пластики лиц 
людей разных расовых типов. Анализ пропорций головы и лица по фотографиям, живым 
людям.

Виды и технологии макияжей (дневной, деловой, вечерний, фантазийный, 
подиумный, лифтинг, «под очки»). Классические и современные виды и технологии 
макияжа. Технологии макияжа (горизонтальная, вертикальная). Коррекция лица. 
Оформление бровей. Коррекция губ. Коррекция глаз. Коррекция лба, подбородка. Общее 
понятие образа.

РАЗДЕЛ № 3. ТЕХНОЛОГИИ УСЛУГ НОГТЕВОГО СЕРВИСА (дизайн ногтей, 
маникюрные и педикюрные работы).

Подготовительные и заключительные виды работ. Наименование и назначение 
инструментов. Оборудование рабочего места. Материалы (косметика, украшения для 
дизайна, одноразовое бельё) для проведения услуги. Средства для дезинфекции. Ногтевой 
дизайн. Технологии простого дизайна. Технологии сложного дизайна. Этапы выполнения 
работы (подбор цветовой гаммы и украшений, покрытие ногтей лаком, разработка 
композиции, компоновка в формате, композиционное размещение на ногте, определение 
расположения украшений, закрепление дизайна спецпрепаратами . Классические и 
современные виды маникюрных и педикюрных работ в индустрии моды и красоты 
(Гигиенический, европейский, спа-маникюр и педикюр, бизнес-маниюор, детский 
маникюр, аппаратный маникюр и педикюр. Показания и противопоказания к проведению



маникюрных и педиюорных работ. Основные операции. Снятие лака. Придание формы 
ногтям. Правила удалении кутикулы. Салонные процедура по уходу за кожей рук и 
ног(массаж, маски, парафинотерапия).

РАЗДЕЛ № 4. ТЕХНОЛОГИИ УСЛУГ НОГТЕВОГО СЕРВИСА (моделирование ногтей)

Подготовительные и заключительные виды работ. Инструменты. Оборудование рабочего 
места. Материалы (адгезивы, гели, акрилы, биогели, лак-гели)для проведения услуги. 
Средства для дезинфекции. Понятие о скульптуре ногтя. Скульптурные зоны. Схемы 
опиливания. Точка апекс, «линия улыбки», С-изгиб ногтя, правило параллелей, линия 
свободного края. Продольные и поперечные арки. Технологии моделирования натипсах. 
Технологии моделирования на «формах» («классика», «стойкий фрэнч», «декоративный 
фрэнч», «стилет», « салонный фрэнч»),Рекомендуемая длина при моделировании ногтей. 
Современные технологии укрепления и моделирования ногтей. Биогель. Лак-гель. Этапы 
работы (постановка форм, выливание гелевой или акриловой формы ногтя, придание 
формы свободному краю, оформление свободного края цветом, закрепление работы 
спецпрепаратами).

РАЗДЕЛ № 5. ТЕХНОЛОГИИ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКОГО СЕРВИСА (окрашивание 
волос)
Подготовительные и заключительные виды работ. Инструменты. Оборудование рабочего 
места. Материалы (красители разных групп) для проведения услуги. Средства для 
дезинфекции. Понятие о строение волоса. Тестирование волос перед окрашиванием.
Выбор цвета красителя. Круг Гёте. Технологии окрашивания волос красителями первой 
группы (блондирование, мелирование ).Выбор цветовой гаммы, времени выдержки 
красителя. Технологии окрашивания волос красителями второй группы (химические 
красители). Технологии окрашивания волос красителями третьей группы (тонирующие 
препараты). Технологии окрашивания волос красителями четвёртой группы (натуральные 
красители-хна,басма). Уход за волосами после окраски.

Раздел № 6. ТЕХНОЛОГИИ УСЛУГ ПАРИКМАХЕРСКОГО СЕРВИСА (дизайн 
вечерних причёсок с плетением).

Общее понятие образа. Понятие художественного образа. Особенности создания 
образа в причёске. Единицы измерения канона в различные исторические периоды и в 
настоящее время. Закон «золотого сечения» в моделировании причёски. Влияние осанки и 
других факторов на положение головы и на причёску.

Отличие свадебной причёски от причёски на выпускной школьный вечер или 
вечерней причёски. Художественные образы в коллекциях современных стилистов. Стили 
и мода в моделировании причёсок. Виды причёсок. Элементы причёсок. Оборудование. 
Материалы (лак, гель, воск, мусс, цветные красители). Приспособления для выполнения 
причёсок. Пастижёрные изделия. Декоративные украшения. Технология плетения. Этапы 
работы при различных видах плетения. Русское плетение, французская коса, 3-5-8-рядное 
плетение. Укладка волос с плетением в причёску.

РАЗДЕЛ № 7. ТЕХНОЛОГИИ УСЛУГ ЭСТЕТИКО-КОСМЕТИЧЕСКОГО СЕРВИСА.

Общее понятие об эстетико-косметическом сервисе. Подготовительные и 
заключительные виды работ. Материалы. Оборудование. Приспособления. Биотатуаж.



Технологии депиляции волос разными материалами (кремы, порошки, горячие, тёплые и 
холодные воски). Технологии шугаринга. Понятие о пирсинге в индустрии моды и 
красоты. Технологии дюралажа (наращивание ресниц). Технологии наращивания волос: 
горячие технологии при помощи спецпистолета, при помощи щипцов; холодные 
технологии при помощи клея и геля; наращивание волос с использованием тресса; 
технологии ленточного наращивания волос.

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен

6. Учебно -  методическое оснащение дисциплины: 

бЛ.Основная литература.

1. Моисеев, Н.Г. Искусство причёски: учебное пособие / Н.Г. Моисеев.- Ростов 
н/Д:Феникс,2010.-256 с.

2. Ханников, А.А. Парикмахер -стилист :учебное пособие /А.А.Ханников.-Ростов н 
Д:Феникс,2010.-352 с.

3. Ли, Н. Г. Основы учебного академического рисунка: учебник для вузов / Н. Г. Ли. - М.: 
Эксмо, 2010.-478 с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической 
анатомии для художников. -  СПб: Дитон, 2011. / Пер. с нем. изд.: Bammes G. Die Gestalt 
des Menschen. Lehr- und Handbuch der Kunstleranatomie. -  Ravensburger Buchverlag Otto 
Maier GmbH, 2002.

2. Гаррисон, Хейзл. Рисунок и живопись: Материалы. Техника. Методы. Полный курс: 
материалы-техника-методы / Хейзл Гаррисон; [пер. Е. Зайцевой]. - М.: Эксмо, 2007. - 252 
с.

3. Лушнников, Б. В. Рисунок. Портрет: учебное пособие для вузов / Б. В. Лушнников. - М.: 
ВЛАДОС, 2008. - 141 с.

4. Пармон, Ф. М. Рисунок и графика костюма : учебник для вузов / Ф. М. Пармон ,[и др.]. - 
М.: Архитектура, 2005. - 207 с.

5. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рисунка. - М.: 
Высшая школа, 2010.

6. Материалы профессионально ориентированных периодических
изданий (журналы «Hair» , «Ногтевой сервис», «Нэйлюр», «Les nouvelle estetique», 
«Dolores», «Е11е», «Official», «Vogue»)

4. Новоселов, Ю. В. Наброски и зарисовки: учебное пособие для вузов. Гриф УМО МО РФ / 
Ю. В. Новоселов. - М.: Академический проект, 2009. - 59 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Рекомендованные интернет-ресурсы
1.Союз парикмахеров и косметологов России, http://www.spkr.ru
2.Академия парикмахерского искусства. http://www.akd.ru
3.Электронные журналы для специалистов индустрии красоты, http://www.cosmopress.ru

http://www.spkr.ru
http://www.akd.ru
http://www.cosmopress.ru


4. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс] 
: Российская академия художеств. - Режим доступа : 
http://www.rah.ru/content/ru/home container ru.html.
5. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. - Режим 
доступа: http://www.art-catalog.ru/
6. Музей рисунка [Электронный ресурс]: Журнал all_drawings. - Режим доступа: http://all- 
drawings. li vej oumal. с о т /
7. Уроки рисунка [Электронный ресурс]: сайт "График" - режим доступа : 
http://graphic.org.ru/drowing.html

При чтении лекций, проведении практических занятий используются:
-программа дисциплины подготовки;
-библиотечный фонд специальной литературы;
-традиционные и интерактивные образовательные технологии;
-интернет-ресурсы: 
www.edu.ru 
www.iphPortal.ru 
www.informika.ru

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
6.4.1 Локальная сеть ТГПУ с доступом в Интернет

Мультимедийные средства -  презентации

№
п./п.

раздела
темы

Наимено
вание

раздела
(темы)

учебной
дисциплины

(модуля)

Наименование 
материалов обучения, 

пакетов 
программного 

обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов

Раздел 1. Введение в 
предмет

2часа
DVD-диск с видеопрезентацией.

Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

Раздел 2. Технологии
макияжа

26 час.
DVD-диск с видеопрезентацией .

Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

Раздел 3. Технологии
услуг
ногтевого
сервиса(дизай
н ногтей,
маникюрные

26 час.
DVD-диск с видеопрезентацией по 
темам лекций.

Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

http://www.rah.ru/content/ru/home
http://www.art-catalog.ru/
http://all-
http://graphic.org.ru/drowing.html
http://www.edu.ru
http://www.iphPortal.ru
http://www.informika.ru


и
педикюрные
работы)

Раздел 4. Технологии
услуг
ногтевого
сервиса(моде
лирование
ногтей)

16 час.
DVD-диск с видеопрезентацией по 
темам лекций.

Мультимедийные 
средства презентации 
материалов 
(DVD-проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

Раздел 5. Технологии
услуг
парикмахерск
ого
сервиса(окра 
шива- 
ние волос)

20 час.
DVD-диск с видеопрезентацией по 
темам лекций.

Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

Раздел 6. Технологии 
услуг парик
махерского 
сервиса(дизай 
н вечерней 
причёски с 
плетением)

15 час.
DVD-диск с видеопрезентацией по 
темам лекций.

Internet Explover, 
Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

Раздел 7. Технологии 
эстетико
косметическо 
го сервиса

6 час.
DVD-диск с видеопрезентацией по 
темам лекций.

Internet Explover, 
Мультимедийные 
средства презентации 
материалов(0 VD- 
проигрыватель, 
телевизор, ПК, 
проектор)

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:

В дисциплине «Технологии услуг салонов красоты»» рассматриваются основы 
технологических процессов услуг салонного сервиса с целью формирования у 
студентов системы знаний по основным технологическим процессам услуг салонов 
красоты, классификации предприятий по оказанию услуг создания красоты и моды, 
приобретение знаний по основам технологических процессов в разных сферах услуг 
по созданию красоты: парикмахерские услуги, ногтевой дизайн, услуги макияжа, 
стиля, имиджа.

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится наглядному методическому 
материалу. Практические занятия должны быть разнообразные по учебным и творческим 
задачам, должны удовлетворять эстетическим требованиям как студентов, так и моделей 
(клиентов), на которых выполняются практические работы.. Прежде чем студенты будут 
приступать к работе, педагог должен четко сформулировать цель данного задания и



задачи, которые студенту предстоит решать в процессе исполнения. Каждый этап работы 
необходимо контролировать, что способствует более четкому соблюдению 
последовательности исполнения задания и дает возможность выполнить его 
технологически правильно. Сложность выполнения практических работ ещё и в том, что 
они выполняются на живых моделях и это вдвойне тяжелее, хотя и интереснее. Наиболее 
важным и сложным объектом в обучении технологическому процессу является человек, 
так как почти все практические задания выполняются на клиентах, а не на муляжах. 
Будущему бакалавру по профилю подготовки «Сервис в индустрии моды и красоты» 
необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного выполнения технологических 
процессов салонного сервиса, умениями не только выполнять, но и организовать 
салонный сервис индустрии моды и красоты .
Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и 
развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 
студентов учитывается при их аттестации в конце семестра. Выполнение практических 
заданий подводят учащихся к пониманию сложности, многогранности профессиональных 
знаний. В начале обучения студенты осваивают технические приемы работы. Работу 
рекомендуется вести от простейших упражнений к сложным темам. 
Программой предусмотрены самостоятельные домашние работы, создание портфолио во 
время периода обучения и выполнения работ на клиентах, а также дополнительные 
работы (участие в чемпионатах Томской области по созданию красоты), что способствует 
углублению и расширению знаний, а также поиску творческих путей. Домашние работы 
могут быть различными по времени выполнения, но с четко поставленными учебными 
задачами.
Необходимо поощрять студентов, стремящихся к выполнению разнообразных по тематике 
и технологии работ. Обучение в рамках дисциплины «Технологии услуг салонов 
красоты» строится в форме практических занятий с обязательным освещением 
теоретических вопросов. Курс органично связан с другими дисциплинами вариативной 
части учебного плана.
Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для 
развития и формирования будущего бакалавра по профилю подготовки « Сервис в 
индустрии моды и красоты»
Основной формой учебных занятий по дисциплине «Технологии услуг салонов красоты» 
являются лекционные и практические занятия в интерактивной форме. Практические 
занятия проводятся в специализированных аудиториях со спецоборудованием, 
необходимыми приспособлениями, материалами для выполнения практических заданий. 
Важная роль при обучении отводиться самообразованию и саморазвитию. Для успешного 
освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать навыки 
мастерства. Работа с живыми клиентами способствует формированию необходимых 
навыков практического мастерства, психологические и этические навыки работы с 
людьми, развивает зрительную память, творческую свободу и самореализацию. Соблюдая 
систему практических упражнений, включающих различные виды учебной работы, 
направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои 
навыки профессионального мастерства. При подготовке к практическим занятиям 
студенты для развития своего кругозора готовят рефераты по интересующим их темам.

Темы для рефератов:
История развития технологий моделирования ногтей в России и за рубежом.
Технология 3-Д дизайна в нэйл-арте.
Технология моделирования аквариумного дизайна с подбором иллюстраций или с 
предоставлением портфолио, если работы были выполнены самостоятельно.
Технология моделирования гель-акрил.
Технология выполнения вечернего макияжа для дам после 60 лет с предоставлением



цветовой карты клиента.
6. Технология выполнения ленточного наращивания волос.
7. Возрастные, половые и национальные особенности строения головы и лица.
8. Общее понятие о коже. Строение кожи. Возрастные особенности.
9. Волосы. Типы волос. Строение волоса.
10. Ногти. Типы ногтей. Строение ногтей.
11. Технология чтения лица.
12. Технологии макияжа при возрастных изменениях кожи. Лифтинг- макияж.
13. Технология креативной окраски волос красителями 2 группы.
14. Чтение разных форм лица с подбором иллюстраций.
15. Технология коррекции формы глаз с предоставлением иллюстраций или портфолио.
16. Технология коррекции разных форм губ с предоставлением иллюстраций.

1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

1. Формой промежуточного контроля 4 семестра для студентов очной формы обучения 
является зачёт, для студентов заочной формы обучения -  5 семестр.
2.Формой итогового контроля по дисциплине «Технология услуг салонов красоты» в 5 
семестре является экзамен для студентов очной формы обучения, для студентов 
очноОзаочной (вечерней) формы обучения -  3 семестр, для студентов заочной формы 
обучения -  6 семестр.
3.Так же учитывается самостоятельная работа студентов и предоставленные ими отчётные 
работы в виде портфолио, рефератов, участие в ежегодном областном Чемпионате 
Томской области по парикмахерскому искусству, макияжу, ногтевому дизайну.
Чтобы принять участие в Чемпионате Томской области студенту необходимо: 

-определиться с конкурсным направлением и выбрать тему для конкурсной работы, 
используя знания, полученные на дисциплине «Технологии услуг салонов красоты», 
«Мода и технологии выполнения стилизованных и ретроспективных макияжей»; 
-разработать эскизы и подобрать цветовую гамму;
-подобрать модель для конкурсной работы с учётом знаний ,полученных при изучении 
предмета «Пластическая анатомия», «Рисунок», «Основы колористики. Теория цвета».

Вопросы к зачету, экзамену*:
1.Предмет «Технология услуг салонов красоты»
2. Технология дневного макияжа.
3. Технология делового макияжа
4. Технология фантазийного макияжа
5. Технология подиумного макияжа.
6.Технология лифтинг макияжа. Особенности возрастного макияжа .
7.Технология макияжа «под очки»при близорукости и при дальнозоркости .
8. Технология окрашивания волос красителями 1 группы.
9. Технология окрашивания волос красителями 2 группы.
10. Технология окрашивания волос красителями 3 группы.
11. Технология окрашивания волос красителями 4 группы.
12. Виды маникюрных работ. Технология спа-маниюора.
13.Виды педикюрных работ. Технология аппаратного педикюра.
14. Технология дюралажа (наращивания ресниц)
15. Технология моделирования ногтей (классика)



16. Технология моделирования ногтей (фрэнч-колор)
17. Технология моделирования ногтей (стилет )
18. Технология гигиенического маникюра.
19. Технология дизайна вечерней причёски плетением.
20. Технология ленточного наращивания волос.
21. Технология ногтевого дизайна. Компоновка и композиция.
22. Технология ногтевого дизайна с использованием страз и фольги.
23. Технология ногтевого дизайна с использованием глиттера и нитей.
24. Технология депиляции волос воском .Шугаринг.
25. Современные технологии окрашивания волос красителями 2 группы.
26. Технология покрытия ногтей биогелем и лак-гелем.
27. Технология оформления и окраски бровей и ресниц.
28. Технология коррекции глаз и губ.
29. Технология плетения волос. Оформление плетения в вечернюю причёску.
30.Технология наращивания волос «горячими» способами.
*С 1 по 15 вопросы к зачету.

Экзамен состоит из трех вопросов -  2- теоретических и 1- практический. По третьему 
(практическому) вопросу студенты должны продемонстрировать свое умение выполнять 
технологический процесс (весь или его часть) салонной услуги на муляжах или на модели 
по этапам, изученным на практических занятиях.



Рейтинговая система оценки студентов

1. Бальные оценки для элементов контроля за семестр

Элементы учебной 
деятельности

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 

с начала 
семестра

Максимальный 
балл за период 
между 1КТ и 

2КТ

Максимальный 
балл за период 
между 2КТ и на 
конец семестра

Всего за 
семестр

Посещение лекционных 
занятий 4 4 4 12

Выполнение практических 
занятий 8 8 8 24

Эссе 9 9 10 28
Выполнение контрольных, 

тестовых заданий на лекциях 
и практических занятиях

8 8 8 24

Компонент своевременности 4 4 4 12
Итого максимум за период 33 33 34 100

Нарастающим итогом 33 66 100 100

2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Балл на дату контрольной точки Оценка
Более 90 % от максимальной суммы балов на дату КТ 5
От 70 % до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ 4
От 60 % до 69 % от максимальной суммы балов на дату КТ 3
Менее 60 % от максимальной суммы балов на дату КТ 2

3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма балов, 

учитывает успешно сданный 
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично)

4 (хорошо) (зачтено)
85-89 В (очень хорошо)
75-84 С (хорошо)
70-74 D (удовлетворительно)

3 (удовлетворительно) 
(зачтено)

65-69
60-64 Е (посредственно)

2 (неудовлетворительно) 
(зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)



Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии услуг салонов красоты»
составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 100100 «Сервис».

Рабочую програл ^ ” [исциплины составил

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФЭУ ТГПУ 
протокол №1 от «31» августа 2012 г.

преподаватель Галич М.В.

Председатель методической комиссии В.Г. Аникина



Лист внесения изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины
Б.З.В.02 «Технологии услуг салонов красоты» по направлению «Сервис»
на 2013 - 2014 учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 
изменений и дополнений нет.

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины 
утверждены на заседании кафедры менеджмента, протокол №1 от 29.08.2013 
года.


