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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
 
1.1. Область применения рабочей  программы 
 Рабочая программа профессионального модуля   является частью  
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  
СПО 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 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в реализации программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки).  

МДК.01.02 Технология оформления бровей и ресниц входит в ПМ.01 за 

счет часов  вариативной части. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 
коррекции и  окрашивания бровей, окрашивания ресниц; 
осуществления коррекции процедуры; 
в подборе косметических средств по уходу за различными типами кожи 

(в.ч.); 
уметь:  
организовывать рабочее место; 
выполнять подготовительные работы;  
выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц; 
осуществлять коррекцию процедуры; 
выполнять программы ухода за различными типами кожи (в.ч.); 
знать:  
санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

услуг по коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц; 
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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; 
возрастные изменения кожи, дефектов кожных покровов (в.ч.). 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 504 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 
учебной и производственной практики – 144 часа; 
вариативная часть – 39 часов. 

 
1.4. Использование часов вариативной части 
 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Умения и знания, 

вводимые за счет часов 

вариативной части 

№, наименование 

темы 
Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 
ДПК 1.5. 
Выполнять 

косметические 

процедуры по уходу 

за различными 

типами кожи. 

Знать: 
возрастные изменения 

кожи, дефектов кожных 

покровов; 
Уметь: 
выполнять программы 

ухода за различными 

типами кожи. 
Иметь практический 

опыт: 
 в подборе косметических 

средств по уходу за 

различными типами кожи 

Тема 1.1. Основные 

характеристики 

кожи и уход за ней. 

Требования 

работодателя 

Всего: 39 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц, 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. 
ДПК 1.5 Выполнять косметические процедуры по уходу за различными 

типами кожи. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1, 1.4,  
ДПК 1.5. 

Раздел 1. Основы косметологии и 

косметические процедуры. 
252 144 76 - 72 - 36 - 

ПК 1.1.-1.4 Раздел 2. Выполнение работ по 

оформлению бровей и ресниц. 
180 96 76 48 36 - 

ПК 1.1.-1.5. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  72 

 Всего: 504 240 162 - 120 - 72 72 

 
 
 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.  

Основы косметологии и 

косметологические 

процедуры 

 252  

МДК 1. Основы 

косметологии 
 144  

Тема 1.1.  
  Основные 

характеристики кожи и 

уход за ней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  30 
1. Введение. Косметология, как наука, понятие, классификация и связь с другими 

дисциплинами. 
3 

2. Функциональные характеристики покровных тканей человеческого организма 

(кожи и её придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 
Мышцы лица, основные группы и особенности их строения. Мышцы, шеи 

подкожный слой. Лимфатические сосуды и узлы головы и шеи. Расположение 

лимфатического оттока. Строение кожи, физиология кожи и ее придатков. 
Физиология кожи и ее придатков. Функции кожи.  Связь кожи с 

жизнедеятельностью организма. 

3 

3. Типы кожи и программы ухода за ней (в.ч.). Нормальный тип кожи, критерии 

здоровой кожи. Жирный тип кожи. Сухой тип кожи. Комбинированный тип кожи. 
Программа ухода за нормальной кожей. Программа ухода за сухой кожей. 

Программа ухода за жирной кожей. Смешанный тип кожи. Спецпрограмма по уходу 

за кожей вокруг глаз. Программа ухода за кожей шеи, декольте, груди. 

Рекомендации для домашнего ухода. Программа ухода за кожей рук 

3 

4. Возрастные изменения кожи (в.ч.). Основные типы старения. Причины старения. 

Теории старения. Признаки старения. Профилактика старения кожи. Питание и 

3 
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образ жизни. Морщины. Классификация. Причины возникновения. Методы 

корректировки морщин. Особенности лица и мимики. Мимические морщины. 
5. Дефекты кожных покровов (в.ч.). Косметические дефекты кожи. Гнойничковые 

заболевания кожи. Акне. Купероз. Темангиэптория. Программа ухода за кожей с 

куперозом. Программа ухода за кожей с гиперпигментацией. Гиперпигментация 

Программа ухода за кожей с гиперпигментацией. 

3 

Практические занятия 24  
1. Определение типа кожи. 
2. Просмотр и обсуждение презентации «Типы кожи и способы ухода за ней». 
3. Отработка программы ухода за сухой и жирной кожей. 
4. Отработка программы ухода за шеей и зоной декольте. 
5. Составление таблицы «Классификация морщин». 
6. Составление программы «Уход за возрастной кожей». 
7. Определение недостатков кожи.  

 8. Защита презентации «Методы профилактической пигментации». 
Тема 1.2. 

 Санитарные нормы и 

правила косметологии 

Содержание 8 
1. Санитарные нормы и правила при выполнении  косметологических процедур.   

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и 

салонов красоты. Значение уборки помещений. Требования к белью. Хранение и 

стирка белья. Требования к организации и проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий. Цели и задачи дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания в салонах. Дезинфицирующие средства, их 

назначения и санитарные требования к ним. Методы обеззараживания инструментов 

и зоны обслуживания. Санитарные требования к рабочему месту стилиста. 

Дезинфекция белья. Утилизация отходов использованных материалов. Уборка 

помещений - основных (зоны обслуживания и т.д.) и вспомогательных. Контроль 

качества проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания. 

3 
 
 

2. Санитарные требования к обслуживанию клиента. Вредные вещества, 

применяемые в парикмахерской практике, и их влияния на организм человека 

(исполнителя и потребителя парикмахерских услуг). Типы аллергических реакций 

организма человека; способы оказания первой помощи при возникновении 

3 
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аллергической реакции. Общие санитарно-гигиенические требования к 

обслуживанию потребителей при различных видах парикмахерских работ (мытьё 

головы, стрижка, окраска, завивка волос и др.). 
Практические занятия 2  
1. Составление таблицы «Утилизация отходов использованных материалов» 

Тема 1.3. 
Косметологические 

 процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 30 
1. Демакияж. Цели и задачи демакияжа. Предварительные и заключительные работы 

при проведении демакияжа. Материалы для проведения демакияжа. Техника 

демакияжа. 

3 

2. Пилинг. Классификация. Оснащения. Недостатки различных видов пилинга. 
Методики проведения пилингов. Сырье для пилингов. Растительный пилинг. 

3 

3. Косметические маски. Классификация. Методики аппликации масок. Экспозиция. 
Очищающие маски методика проведения. Отбеливающие маски. Показания. 
Моделирующие маски. Виды масок. Технология нанесения маски. Результаты. 

Питательные маски: состав текстура. Маски из натуральных компонентов. 
Дезинфицирующие маски: состав. Использование масок в зависимости от типа кожи 

и от процедуры. 

3 

4. Косметический массаж. Основные мышцы лица и шеи. Подготовительные работы 

перед массажем. Материалы для проведения массажа. Массажные линии. Основные 

приёмы массажа. Подготовки клиента к массажу. Противопоказания. 
Косметические средства для массажа. Классификация. Виды массажа. Классический 

массаж лица. Массаж шеи и зоны декольте. Массаж рук. Заключительные 

процедуры после массажа. Современные виды и техники массажа. 

3 

5. Эпиляция. Виды эпиляции. Материалы для эпиляции. Инструменты и 

приспособления для эпиляции. Методика проведения эпиляции воском. Шугаринг. 
Заключительные работы после эпиляции. Профилактика вростания волос. 

3 

Практические занятия 50 
 
 
 

 
1. Проведение процедуры демакияжа. 
2. Определение щелочной и кислой среды различных масок. Составление таблицы. 
4. Защита презентаций «Цели и технологии проведения демакияжа». 
5. Составление состава для пилинга. 
6. Защита презентаций «Классификация пилингов». 
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7. Отработка навыков проведения легкого пилинга скрабом. 
8. Определение состояния кожных покровов после проведения пилинга. 
9. Аппликация косметических масок. 
10. Отработка методики нанесения очищающих масок. 

 11. Отработка экспозиции отбеливающих масок. 
12. Отработка основных приемов массажа. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка  компьютерных презентаций. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защита. 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, справочными и периодическими 

изданиями по профилю подготовки, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки раздела ПМ 1 «Основы 

косметологии и косметологические процедуры». 

72 

Примерная тематика домашних заданий: 
составление словаря специальных терминов; 
изучение по конспекту норм расхода препаратов для ухода за кожей; 
составление таблицы косметических средств по уходу за кожей с дальнейшим ее заполнением; 
описание технологий демакияжа и их сравнительный анализ. 

Раздел ПМ 2.   
Выполнение работ по 

оформлению бровей и 

ресниц 

 180 

МДК 2.   
Технология оформления 

бровей и ресниц (в.ч.) 

 96 

Тема 2.1.  
Технология оформления 

бровей 
    
 

Содержание 10 
 1. История ухода за бровями и современные способы ухода за бровями. История 

ухода за бровями. Функции бровей. Строение волоса. Нарушения роста волос на 

надбровных дугах. Уход за бровями (питание, маски, компрессы). Народные 

средства для восстановления бровей. Косметические препараты, стимулирующие 

3 
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рост бровей. 
2. Моделирование бровей. Пропорции лица. Элементы брови. Роль линии бровей в 

пропорциях лица. Характеристики брови: толщина, длина, интенсивность, цвет. 

Форма бровей. Диагностика формы. Чертеж идеальной формы.  Пять 

распространенных ошибок при выборе формы и методы их устранения. 
Выбор метода корректировки. Принципы симметрии и гармонии в 

моделировании формы. 

3 

3. Техники и технологии коррекции бровей. Инструменты для коррекции формы 

бровей. Материалы и препараты, используемые в процессе корректировки бровей 
Подготовительные и заключительные процедуры перед коррекцией бровей. 

Обезболивание перед эпиляцией. 
Техники коррекции бровей, показания и противопоказания. Недостатки и 

достоинства различных техник, обоснование выбора той или иной техники. 

Стрижка бровей 

3 

4. Окрашивание бровей. Окрашивание бровей. Показания и противопоказания. 

Цветовая палитра и выбор краски для бровей. Приготовление смеси для 

окрашивания. Расчет оксида, и пропорции краски. Подготовительные и 

заключительные процедуры при окрашивании бровей. Процедура окрашивания 

бровей. Уход за окрашенными бровями. 

3 

5. Определение характеристик бровей клиента.   
Практические занятия  34 
1. Визуальное определение нарушения роста бровей. Массаж бровей. 
2. Измерение пропорций лица при помощи линейки. 
3. Определение характеристик бровей клиента.  
4. Составление таблицы-режима по уходу за бровями. 
5. Отработка техники нанесения стимулирующих рост бровей веществ. 
6.  Отрисовка будущей формы бровей белым карандашом Отработка способов 

изменения естественной формы брови. 
7. Отработка техник коррекции бровей пинцетом и нитью 
8. Отработка техники коррекции бровей воском. 
9. Отработка навыков подготовительных и заключительных процедур во время 

окрашивания бровей. 
10. Отработка техники окрашивания бровей. 
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Тема 2.2.  
 Технология окрашивания и 

наращивания ресниц 
  

Содержание  8 
 1. История ухода за ресницами и современные способы ухода за ресницами. 

Функции и строение ресниц. Природные и косметические средства 

стимулирующие рост ресниц. 

3 

2. Декоративные процедуры и оформление ресниц. Декоративные процедуры. 

Классификация. Достоинства и недостатки. Показания и противопоказания к 

проведению декоративных процедур. Материалы для окрашивания ресниц. 

Выбор цвета. Процесс окрашивания ресниц. Технология. Подготовительные и 

заключительные процедуры. Процесс завивки (перманента) ресниц. Препараты 

для завивки ресниц различных фирм. Инструменты для завивки ресниц. 

Технология завивки ресниц. Уход за ресницами после завивки. 

3 

3. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц. Разновидности (поресничное, 

пучковое). Достоинства и недостатки методов. Инструменты для наращивания. 
Выбор материала для наращивания. Сравнение техник и технологий различных 

фирм. Подготовительные и заключительные процедуры для наращивания ресниц. 
Классификация ресниц по длине толщине и форме. Поресничное наращивание. 

Пучковое наращивание ресниц. Уход за ресницами после наращивания. 
Процедура снятия наращенных ресниц. Уход за ресницами после снятия.   
Технология удлинения ресниц.  Технология химической завивки ресниц. 

3 

Практические занятия 42  
1. Отработка навыков предварительных и заключительных процедур перед 

окрашиванием ресниц. 
2. Изучение процесса тестирования на аллергическую реакцию. 
3. Определение и измерение свойств материалов различных фирм 
4. Расчет объема и толщины материала в зависимости от размеров глаза. 
5. Отработка навыков окрашивания ресниц. 
6. Отработка навыков завивки ресниц. 
7. Отработка навыков использования инструментов для наращивания. 
8. Отработка навыков обклейки глаз защитной лентой. 
9. Отработка навыков наращивания ресниц. 
10. Отработка навыков снятия ресниц. 
11. Проведение процедуры ухода за ресницами и бровями. 
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Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Создание презентации по темам «История ухода за бровями (по странам)», «История ухода за ресницами (по странам)», 

«Материалы для окрашивания бровей и ресниц», создание коллажа «Современные направления моды в оформлении 

бровей»; 
оформление реферата по одной из пройденных тем по заданию преподавателя; 
работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, справочными и периодическими 

изданиями по профилю подготовки, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки раздела ПМ 1 «Коррекция и 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц»; 
подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 
оформление практических заданий и подготовка к их защите; 
подготовка к итоговой тестовой контрольной работе по пройденным темам. 

48  

Примерная тематика домашних заданий: 
составление таблицы на тему «Классификация материалов»; 
изучение технологии выполнения окрашивания по конспекту или Интернет-ресурсам; 
изучение технологий оформления мужских бровей по Интернет-ресурсам. 
Учебная практика  
Виды работ:  
Коррекция бровей. 
Окрашивание бровей. 
Окрашивание ресниц. 
Пучковое наращивание ресниц. 
Удлинение ресниц.  
Наращивания ресниц. 
Химическая завивка ресниц. 
Выполнение косметических процедур по уходу за различными типами кожи. 

72 

Производственная практика  
Виды работ:  
Коррекция бровей. 
Окрашивание бровей. 
Окрашивание ресниц. 
Пучковое наращивание ресниц. 
Удлинение ресниц.  

72  
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Наращивания ресниц.  
Химическая завивка ресниц. 
Выполнение косметических процедур по уходу за различными типами кожи. 

Всего 504  
 
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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных лаборатории косметологии и макияжа,    
 

Оборудование лаборатории 
 рабочее место преподавателя; 
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
 учебная доска; 
 кушетки косметолога; 
 косметические тележки; 
 стулья косметолога; 
 лампы с увеличительным стеклом; 
 раковина; 
 микроскопы; 
 зеркала-столики с боковым и верхним освещением; 
 кресла визажиста; 
 стойки-тележки визажиста. 

 
Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
экран; 
мультимедиа проектор; 
принтер; 
презентации по темам; 
комплекты видеофильмов: 
  

Наглядные пособия: 
схемы коррекции форм бровей; 
творческие работы выпускников прошлых лет в форме рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 
  

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
1. Невская, О.В. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.В.Невская.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 272с. 
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 Дополнительные источники: 
1. Новикова, Л.В. Практическое пособие косметолога - эстетиста [Текст]:  

практическое пособие, I часть, II часть / Л.В. Новикова.- 5-е изд., доп. и 

перераб.- М.: Академия, 2014.- 280 с. 
 

Профессиональные журналы: 
1. Журнал «Салон красоты» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.salonkrasoty.com, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Журнал «Coiffure» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.coiffuredeparis.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Журнал «Парикмахер, стилист, визажист» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://panor.ru/journals/psv, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 Интернет - источники: 
1. История бровей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://womanwiki.ru/w/История_бровей, свободный. - Загл. с экрана. 
2. Ламинирование бровей и ресниц   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://womane.ru/laminirovanie-resnic-plyusy-minusy-rezultaty-otzyvy-
2.htmlWomane.ru, свободный. - Загл.с экрана. 
3. Правильная форма бровей  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://volosyki.ru/eyebrows/form/7-vidov-brovej-ili-kak-pridat-obliku-nepovtorimost, 
свободный. - Загл.с экрана. 
4. Моделирование бровей  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vplate.ru/krasota/brovi/modelirovanie, свободный. – Загл. с экрана. 
5. Наращивание ресниц  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://womane.ru/poshagovaya-instrukciya-pravilno-narashhivat-resnic 
poetapno.html, свободный. - Загл. с экрана. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Разделы МДК носят практико-ориентированный характер и проводятся в 

лаборатории косметологии и макияжа. 
Практика является обязательным разделом модуля. При реализации 

программы модуля предусматриваются следующие виды практики: учебная   и 
производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля. 

Учебная практика   проводится в учебных мастерских при учебном 
заведении. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы 
на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества 

http://www.salonkrasoty.com/
http://www.coiffuredeparis.ru/
http://panor.ru/journals/psv
http://womanwiki.ru/w/История_бровей
https://womane.ru/laminirovanie-resnic-plyusy-minusy-rezultaty-otzyvy-2.htmlWomane.ru,%20свободный.%20-%20Загл.с
https://womane.ru/laminirovanie-resnic-plyusy-minusy-rezultaty-otzyvy-2.htmlWomane.ru,%20свободный.%20-%20Загл.с
http://volosyki.ru/eyebrows/form/7-vidov-brovej-ili-kak-pridat-obliku-nepovtorimost
http://www.vplate.ru/krasota/brovi/modelirovanie
https://womane.ru/poshagovaya-instrukciya-pravilno-narashhivat-resnic%20poetapno.html
https://womane.ru/poshagovaya-instrukciya-pravilno-narashhivat-resnic%20poetapno.html
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обучения. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При изучении модуля с обучающимися проводятся групповые и/или 
индивидуальные консультации. 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по ППССЗ:   высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю профессионального модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели  должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Организовывать 
подготовительные 
работы по обслуживанию 

заказчика. 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

практических занятий, учеб-
ной и производственной 

практик. ПК 1.2.  Выполнять 
коррекцию и 

окрашивание бровей. 

Обоснованный выбор 

препаратов для коррекции и 

окрашивания бровей с учетом 

типа волос. 
Правильность применения 

инструментов во время 

коррекции и окрашивания 

бровей. 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

практических занятий. 
Оценка деятельности 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практик. 

ПК 1.3. Выполнять 

окрашивание ресниц. 
Обоснованный выбор 

препаратов окрашивания 

ресниц. 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

практических занятий. 
Оценка деятельности 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практик 

ПК 1.4. Организовывать 

заключительные работы 

по обслуживанию 

заказчика. 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 
Выполнение итоговой 

тестовой (устной или 

письменной) контрольной 

работы по пройденным темам. 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

практических занятий, учеб-
ной и производственной 

практик. 
Оценка контрольной работы. 

ДПК 1.5. Выполнять 

косметические 

процедуры по уходу за 

различными типами 

кожи. 

Учитывать возрастные 

изменения кожи, дефектов 

кожных покровов. 
Выполнять программы ухода за 

различными типами кожи. 
Использование современных 

средств профилактического 

ухода за кожей. 

Оценка деятельности 

обучающегося во время 

практических занятий. 
Оценка деятельности 

обучающегося во время 

учебной и производственной 

практик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 
добросовестное выполнение 

учебных обязанностей. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы; 
оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
 

Обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  
правильная последовательность 

выполнения действий на    

практических работах  во время 

учебной, производственной 

практики; 
самостоятельная оценка качества 

и  эффективности выполнения 

работ. 

Оценка по результатам 

учебной и 

производственной 

практик; 
самооценка  

эффективности и качества 

выполнения работ; 
оценка выполнения  

практических заданий; 
оценка выполнения 

домашней работы. 

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

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих технических 

средств; 
полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

Оценка при выполнении 

практического задания; 
интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  
 

Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 
самостоятельность поиска 

информации при решении 

профессиональных задач; 
владение различными способами 

поиска информации; 
использование найденной 

информации в результативном 

выполнении профессиональных 

задач. 

Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 
оценка результатов 
выполнения устных и 

письменных заданий. 
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ОК 5.  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 
 

Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ  в 

профессиональной деятельности; 
решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием самостоятельно 

найденной информации; 
оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ. 

Оценка выполнения 

домашних заданий; 
оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля. 

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

Степень развития и успешность 

применения коммуникативных 

качеств на практике (работа в 

группе); 
владение способами 

бесконфликтного общения в 

коллективе, с потребителем; 
соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

Интерпретация 

результатов 

психологического теста; 
интерпретация 

результатов наблюдения. 

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

Полнота понимания и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 
адекватная оценка работы членов 

команды; 
владение способами контроля 

выполнения заданий; 
принятие ответственности за 

результат работы членов 

команды; 

Наблюдение в процессе 

выполнения коллективных 

заданий; 
оценка выполнения задач 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля; 
наблюдение. 

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

Адекватная постановка задач 

профессионального и 

личностного развития; 

самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

различных информационных 

источников. 
 

Наблюдение; 
самооценка; 
анкетирование. 

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

Повышение уровня 

информационной культуры в 

области профессиональных 

технологий; 
осознанный выбор технологий 

деятельности в зависимости от 

вида выполняемых работ; 
эффективное применение 

выбранных технологий. 

Анкетирование; 
оценка в процессе 

выполнения практических 

заданий. 
 

 


