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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

 
1.1. Область применения 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  по 

укрупненной группе  43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение салонного и 
специфического макияжа и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
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. 
      

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки).  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального 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; 
выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, свадебного, 

вечернего, возрастного (для женщин элегантного возраста), мужского, экспресс-
макияжа; 

оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних 

условиях; 
выполнения специфического макияжа: акварельного, подиумного, ретро-

макияжа, макияжа для фото, для рекламного образа; 
выполнения грима для кино, театра и подиума; 
осуществления коррекции услуги; 
осуществления коррекции форм лица и отдельных его частей (в.ч.); 
выполнения этнического грима (в.ч.); 
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выполнения аквагрима (в.ч.); 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными инструментами; 
выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим; 
осуществлять коррекцию услуги; 
выполнять коррекцию форм лица и отдельных его частей (в.ч.); 
выполнять этнический грим (в.ч.); 
выполнять аквагрим (в.ч.);  
знать: 
санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг 

салонного и специфического макияжа; 
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; 
технологию  выполнения аквагрима (в.ч); 
историю и технологию этнического грима (в.ч); 
технологию выполнения коррекции форм лица и отдельных его частей 

(в.ч). 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего - 786 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 570 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 
380 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 190 часов;  
учебной и производственной практики - 216 часов; 
обязательная часть - 324 часа, вариативная часть - 246 часов. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 
          
№ 

п/п 
Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 
Кол-

во 

часов 

Обоснования 

включения в 

рабочую 

программу 
1. ДПК 2.7. Выполнять 

коррекцию формы 

лица и отдельных его 

частей. 

Иметь практический опыт: 
- осуществления коррекции форм лица 

и отдельных его частей; 
уметь: 
- выполнять коррекцию форм лица и 

отдельных его частей; 
знать: 
- технологию выполнения коррекции 

форм лица и отдельных его частей. 

82 Требование 

работодателя 

2. ДПК 2.8. Выполнять 

этнический грим. 
Иметь практический опыт: 
- выполнения этнического грима; 
уметь: 
- выполнять этнический грим; 
знать: 
- историю и технологию этнического 

грима. 

82 Требование 

работодателя 

3. ДПК 2.9. Выполнять 

макияж в технике 

«аквагрим». 

Иметь практический опыт: 
- выполнения аквагрима; 
уметь: 
- выполнять аквагрим; 
знать: 
-технологию  выполнения аквагрима. 

82 Требование 

работодателя 

Всего: 246  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение салонного и 
специфического 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 условиях. 
ДПК 2.6 Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ДПК 2.7 Выполнять коррекцию формы  лица и отдельных его частей.  
ДПК 2.8 Выполнять этнический грим. 
ДПК 2.9 Выполнять  макияж в технике «аквагрим». 

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, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

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

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

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

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение салонного и специфического макияжа 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая 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 2.1-2.6 
ДПК 2.7, 2.8, 2.9 

 

Раздел 1. Технология и 

техника выполнения 

макияжа 

642 380 180 20   190  
 

 

72  

Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 

практика 

144  - 144 

 Всего: 786 380 180 20 190 - 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Выполнение салонного и специфического макияжа 
 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
МДК.02.01 Искусство и 

технология макияжа 
   

Раздел 1. Технология и 

техника выполнения 

макияжа 

 642 

Тема 1.1.  
История 

возникновения 

макияжа 
 
 
 
 
 

 

Содержание 10 
1. Косметические средства в др. Египте. Косметика и средства украшения в древней 

Греции. Косметика в древнем Риме. 
3 

2. Косметика в древней Индии. Косметика в древнем Китае. Косметика в древней 

Японии. 
3 

3. Косметика в эпоху Возрождения. Косметика в эпоху Средневековья. Косметика в 

18 веке. Косметика в 19 веке. 
3 

4. Косметика в эпоху Возрождения. Косметика в эпоху Средневековья. Косметика в 

18 веке. Косметика в 19 веке.  
3 

5. Косметика и макияж 20 века. 3 
Тема 1.2.  

Организация рабочего 

места визажиста 

(инструменты и 

приспособления) 
 

 
 
 
 

Содержание 10  
1. Санитарные правила и нормы, применяемые при оказании услуг сервисного 

макияжа. Техника безопасности. 
2 

2. Инструменты и приспособления для макияжа. Виды и назначения  кистей. 3 
3. Подготовительные работы при выполнении макияжа. Заключительные работы 

при выполнении макияжа. Организация рабочего места. 
2 

Практические занятия 8  
1. Организация рабочего места. Организация подготовительных и заключительных 

работ при выполнении макияжа. 
2. Дезинфекция рабочего места. 
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 3. Отработка способов очистки и дезинфекции кистей. 
Тема 1.3.  

Уход за лицом, шеей и 

зоной декольте 
 

Содержание 10 
1. Общие сведения о гигиеническом уходе за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

Диагностика кожи лица клиента. Демакияж. Средства для выполнения 

демакияжа Техника проведения демакияжа. 

2 

2. Глубокое очищение лица, шеи и зоны декольте. Средства для глубокого 

очищения.  
2 

3. Маски. Питание,  увлажнение,  очищение, отбеливание, лифтинг. 2 
Практические занятия 8  
1. Отработка технологии демакияжа. 
2. Отработка технологии глубокого  очищения лица, шеи и зоны декольте. 
3. Отработка технологии подготовки  лица к маске  и  выполнения масок для лица. 

Тема 1.4.  
Средства декоративной 

косметики 

Содержание 20 
1. Обзор рынка декоративной косметики. Характеристика средств декоративной 

косметики. Правильное использование и хранение средств декоративной 

косметики.  

3 

2. Тон лица. Тональные основы. Тональные кремы. База (праймер) для лица.  

Разнообразие текстур тонирующих средств.  
3 

3. Пудра, хайлайтер, бронзатор, румяна. Разнообразие текстур пудр, хайлайтеров, 

бронзаторов, румян  для лица.   
3 

4. Тени для век. Виды и текстуры теней для век. 3 
5. Карандаши и подводки для глаз. Виды подводки для глаз.  3 
6. Тени, помадки, маркеры, тушь для бровей. 3 
7. Помады, бальзамы, блески для губ. Виды и разнообразие текстур помад и 

блесков 
3 

8. Корректоры и консилеры для лица. Отличительная особенность корректоров и 

консилеров, назначение, разнообразие текстур. 
3 

Тема 1.5. 

Колористические типы 

внешности 

Содержание   8  
1. Колористические типы внешности. Природа цвета. Понятие цвета. Понятие 

цветотипа. Определение цветотипа.  
2 

2. 4 типа внешности. 2 
3. Подбор цветовой гаммы декоративной косметики для создания макияжа 

соответствующему типу внешности. 
2 

Практические занятия 10  
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1. Выполнение  форэскизов в каждой из четырех гамм родственных цветов. 
2. Определение цветотипа внешности клиента. 
3. Подбор цветовой гаммы декоративной косметики для создания макияжа 

соответствующему типу внешности. 
Тема 1.6. 

Техника выполнения 
макияжа 

Содержание 30 
1. Классификация макияжа. Порядок работы при сеансе макияжа: 

подготовительные, основные и заключительные работы. Санитарные правила и 

нормы при оказании услуг. 

3 

2. Подготовка лица к макияжу. Последовательность нанесения косметических 

средств.  
3 

3. Подбор базы для макияжа, техника нанесения.   3 
4. Подбор и нанесение тональной основы. 3 
5. Подбор и техника нанесения: румян, хайлайтера, бронзатора, пудры. 3 
6. Классическая схема макияжа глаз. Графическая схема макияжа глаз. 

Вертикальная схема макияжа глаз. Горизонтальная схема макияжа глаз. 
3 

7. Техника нанесения декоративной косметики  для бровей. 3 
8. Порядок действий при макияже губ. Техника и способы нанесения декоративных 

средств макияжа губ. 
3 

Практические занятия    16  
1. Отработка нанесения тональных средств, корректоров, консилеров  
2. Отработка нанесения пудры, румян, хайлайтеров, бронзаторов. 
3. Отработка нанесения теней на глаза. 
4. Отработка техник  нанесения подводки для глаз.  
5. Отработка нанесения декоративных средств для бровей. 
6. Отработка техник нанесения помад, блеска для губ. 

Тема 1.7.  
Выполнение салонного 

макияжа 
 
 
 
 
 
 

Содержание 40 
1. Виды макияжа и его значение в быту. 3 
2. Дневной макияж. Эстетический макияж. Техника нанесения. 2 
3. Повседневный макияж с учетом особенностей лица конкретной модели. 2 
4. Макияж с карандашной подложкой. 2 
5. Вечерний, торжественный макияж. Особенности. Техники нанесения. 2 
6. Макияж smoky-eyes. 2 
7. Стилизованный восточный макияж. 2 
8. Свадебный романтичный, кокетливый макияж. 2 
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9 Макияж для выпускного бала. 2 
10. Стрелки – как основной акцент макияжа.  2 
11. Элементы боди (фейс) -арта в салонном макияже. Принцип построения (размер, 

направление, цвет). 
2 

12. Возрастной макияж Лифтинг-макияж. Психологические аспекты работы с 

возрастными клиентками. 
2 

13. Fashion и beauty - макияж для фотосессии. Особенности и различия. Макияж для 

фото и видео съемок. Аспекты макияжа. Техника нанесения. 
2 

Практические занятия 48  
1. Отработка умений  различать виды макияжа по назначению (повседневный, 

вечерний, подиумный и т.д.), стилю и колориту. 
2. Отработка дневного и эстетического макияжа. 
3. Отработка макияжа на карандашной подложке. 
4. Отработка вечернего и торжественного макияжа. 
5. Отработка макияжа «Смоки айз». 
6. Отработка восточного макияжа. 
7. Отработка свадебного, романтичного, кокетливого макияжа. 
8. Отработка макияжа для выпускного бала. 
9. Отработка прорисовки различных стрелок. 
10. Отработка возрастного и лифтинг-макияжа. 
11. Выполнение макияжа для фото. 
12. Выполнение макияжа для рекламного образа. 

Тема 1.8.  
Коррекция форм и 

деталей лица при 

макияже 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание 8 
1. Формы лица. Разновидности форм лица. Приемы коррекции. Приемы коррекции 

овала лица при помощи декоративной косметики (в.ч.). 
3 

2. Формы глаз. Разновидности форм глаз.  Схемы коррекции форм глаз при помощи 

теней. Корректировка расстояния между глазами.  
3 

3. Моделирование носа. Формы носа. Коррекция формы носа при помощи 

декоративных средств. 

3 

4. Формы губ. Уход за кожей губ. Правила нанесения косметических средств на 

губы. Коррекциия форм губ средствами декоративной косметики.  

3 

Практическое занятие 6  
1. Отработка коррекции форм лица, лба, подбородка. 
2. Отработка коррекции форм глаз. 
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 3. Отработка коррекции форм носа. 
4. Отработка коррекции форм губ. 

Тема 1.9.  
Выполнение 

специфического 
макияжа 

Содержание 14 
1. Подиумный макияж. Особенности данного вида макияжа. Основные отличия. 3 
2. Фантазийный макияж. Аспекты фантазийного макияжа. Основные отличия. 3 
3. Макияж «Барби» и «Аниме». 3 
4. Технология выполнения макияжа «карнавальные маски». 3 
5. Технология выполнения авангардного макияжа. 3 
6. Технология выполнения креативного макияжа. 3 
7. Технология выполнение ретро-макияжа. 3 
Практические занятия 20  
1. Создание эскизов специфического макияжа. 
2. Отработка современного  подиумного макияжа и фантазийного макияжа. 
3. Отработка макияжа «Барби» и «Аниме». 
4. Выполнение макияжа «карнавальные маски». 
5. Выполнение авангардного макияжа. 
6. Выполнение  креативного макияжа.  
7. Выполнение ретро-макияжа. 

Тема 1.10. 
История и техника 

грима 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
1. История и техника выполнения грима 20-х годов ХХ века. Образы немого кино. 

История и техника выполнения грима 30-х годов ХХ века. 
3 

2. История и техника грима 40-х, 50-х гг. ХХ века. 3 
3. История и техника грима 60-х, 70-х гг. ХХ века. 3 
4. История и техника грима 80-х, 90-х гг. ХХ века. Грим рекламного образа. 3 
5. Грим театра и кино старческое мужское женское лицо. Выполнение шрамов, 

синяков.  
3 

Практические занятия 30  
1. Выполнение грим-образа актрис немого кино 20-х гг. 
2. Выполнение грим-образа актрисы 30-х гг. в стиле Марлен Дитрих. 
3. Выполнение сценического грима звезд голливудского кино 50-х гг. в стиле 

Мерлин Монро. 
4. Выполнение сценического исторического грима актрис 60-х гг. 
5. Выполнение макияжа 70-х гг.  
6. Выполнение макияжа 80 – 90 – х гг. 
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7. Выполнение грима старческого мужского лица. 
8. Выполнения грима старческого женского лица. 
9. Выполнения грима шрамы синяки. 

Тема 1.11.  
История и техника 

этнического грима 
(в.ч.) 

Содержание 10  
1. Этнический грим - японская маска. Техника выполнения. 3 
2. Трансформация грима этнического в подиумный макияж XXI века. Обращение к 

творчеству кутюрье. 
3 

3. Национально-исторический грим. Монголоидная раса. 3 
4. Историко-этнический грим. Др. Египет. Др. Греция, Рим, Средневековье. 

Основная композиция и цветовая гамма грима.  
3 

5. Негроидная раса. Пластика лица, композиция и рисунок грима. 3 
Практические занятия 24  
1. Выполнение этнического грима - этническая маска театра «Кабуки».  
2. Выполнение подиумного макияжа на основе этнических мотивов Японии. 

Сочетание истории и ультрамодной современности. 
3. Выполнение грима на основе этнических мотивов негроидной расы. Сочетание 

истории и ультрамодной современности. 
4. Выполнение грима на основе этнических мотивов монголоидной расы. 
5. Выполнение историко-этнического грима. Др. Египта, Др. Греции, Рима, 

Средневековья (в.ч.). 
Тема 1.12.   

История и техника 

аквагрима (в.ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание 10 
1. История зарождения и особенности развития аквагрима. 3 
2. Детский аква-грим. Материалы. Техники аквагрима. 3 
3. Сказочный грим. Реалистические (цари, короли, царевны и т.д.) и сказочно-

фантазийные образы (баба-Яга, Кощей Бессмертный и т.д.). 
3 

4. Маски животных. Основные приёмы преобразования лица человека. 3 
5. Цирковой грим. Маска и лицо. Маски Белого и Рыжего клоуна, Пьеро. 3 

Практические занятия 10  
1. Выполнение сказочно- фантазийного образа при помощи  аквагрима. 
2. Выполнение грима маски животных. 
3. Выполнение грима царя, царевны. 
4. Выполнение аквагрима: Пьеро. 
5. Выполнение грима клоуна. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Составить словарь терминов. 
Заполнить таблицу «Цветометрия». 
Определить и охарактеризовать личный цветотип. 
Составить рейтинг наиболее популярной профессиональной косметики. 
Определить различия между инструментами для выполнения макияжа (оформить в виде таблицы). 
Зарисовать схемы макияжа по профессиональным журналам (не менее трех). 
Выполнить макияж согласно схеме (предоставить отчет, фотографию модели). 
Составить описание внешнего вида клиента. 
Разработать инструкционные карты по выполнению салонного макияжа (не менее шести). 
Собрать портфолио из фотографий самостоятельно выполненных макияжей. 
Выполнить коррекционные работы и разработать инструкционно-технологическую карту для коррекции лица, 

носа, губ, глаз. 
Разработать инструкционную карту по выполнению макияжа в домашних условиях. 
Разработать инструкционные карты по выполнению специфического макияжа (не менее пяти). 
Разработать инструкционные карты по выполнению грима (не менее трех). 
Собрать портфолио из фотографий самостоятельно выполненного грима. 

190 

Примерная тематика домашних заданий: 
1. Составление конспекта по теме: «Разновидности базовой основы для различных типов кожи, изменения 

оттенка кожи, легкого лифтинга, коррекции цвета и текстуры кожи». 
2. Составление конспекта по теме: «Косметические средства». 
3. Подготовка доклада «Волшебный мир макияжа». 
4. Написание реферата на тему: «Выполнение макияжа для мужчин». 
5. Заполнение таблицы «Классификация средств декоративной косметики». 
6. Подготовка презентации по индивидуальным заданиям преподавателя. 
Тематика курсовых проектов: 
1. Технология выполнения салонного макияжа. 
2. Технология выполнения телевизионного макияжа. 
3. Технология выполнения экспресс-макияжа, скрытого макияжа. 
4. Технология выполнения дневного макияжа. 
5. Технология выполнения вечернего макияжа, коктейльного макияжа. 
6. Технология выполнения свадебного макияжа. 
7. Технология выполнения макияжа «smoky-eyes», цветной «smoky-eyes». 
8. Технология выполнения лифтинг-макияжа. 
9. Технология выполнения бизнес-макияжа. 

20  
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10. Технология выполнения макияжа для фото-, видео-, теле.- съемок. 
11. Технология выполнения макияжа special-make-up для тематических вечеринок. 
12. Технология выполнения макияжа для ночных клубов и дискотек. 
13. Технология выполнения новогоднего макияжа. 
14. Технология выполнения макияжа для дресс-код мероприятий. 
15. Технология выполнения мужского макияжа. 
16. Технология выполнения подросткового макияжа. 
17. Технология выполнения детского макияжа. 
18. Технология выполнения грима «худое лицо». 
19. Технология выполнения грима «полное лицо». 
20. Технология выполнения грима старческого мужского лица. 
21. Технология выполнения грима старческого женского лица. 
22. Технология нанесения шрамов, ран, синяков. 
23. Технология выполнения ретро-макияжа. 
24. Технология выполнения макияжа стиль и мода 20-х гг. «Немое кино» 
25. Технология выполнения макияжа стиль и мода 30-х гг. «Голливудский гламур». 
26. Технология выполнения макияжа стиль и мода 40-х гг. «Милитари». 
27. Технология выполнения макияжа стиль и мода 50-х годов «new look». 
28. Технология выполнения макияжа стиль и мода 60-х    годов «хиппи». 
29. Технология выполнения макияжа стиль и мода 70-х гг. «Панк-рок». 
30. Технология выполнения макияжа стиль и мода 80-х гг. «Диско». 
31. Технология выполнения макияжа стиль и мода 90-х гг. «Постмодернизм». 

32. Технология выполнения образного макияжа. 
33. Технология выполнения медийного макияжа.  
34. Технология выполнения макияжа на эстраде. 
35. Технология выполнения макияжа «карнавальные маски». 
36. Технология выполнения подиумного макияжа. 
37. Технология выполнения авангардного макияжа. 
38. Технология выполнения исторического макияжа. 
39. Технология выполнения креативного макияжа. 
Учебная практика  
Виды работ: 
Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении макияжа.  
Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика.    
Диагностика кожи лица клиента. 

72  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Подбор средств декоративной косметики для лиц различных возрастных категорий. 
Выполнение дневного макияжа. 
Выполнение офисного макияжа. 
Выполнение свадебного макияжа. 
Выполнение вечернего макияжа. 
Выполнение этнического грима. 
Выполнение коррекции формы лица и его деталей. 
Выполнение аквагрима. 
Оказание консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних условиях. 
Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента. 
Производственная практика 
Виды работ: 
Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении макияжа.  
Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика.    
Диагностика кожи лица клиента. 
Подбор средств декоративной косметики для лиц различных возрастных категорий. 
Выполнение дневного макияжа. 
Выполнение офисного макияжа. 
Выполнение свадебного макияжа. 
Выполнение вечернего макияжа. 
Выполнение этнического грима. 
Выполнение коррекции формы лица и его деталей. 
Выполнение аквагрима. 
Оказание консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних условиях. 
Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента. 

144  

Всего: 786 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение салонного и специфического макияжа 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных лаборатории косметологии и макияжа, студии красоты, 

лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий. 
 
Оборудование лаборатории косметологии и макияжа: 

кресло визажиста; 
столики для профессиональных препаратов, инструментов; 
раковина с горячей/холодной водой; 
профессиональные препараты; 
декоративная косметика; 
грим, аквагрим; 
индивидуальные лампы; 
бактерицидные лампы; 
зеркала визажистов. 
 

Оборудование и рабочие места учебной лаборатории косметологии и 

макияжа: 
комплект лицензионного программного обеспечения; 
комплект учебно-методической документации; 
наглядные пособия; 
плакаты по дисциплине (на лекциях); 
демонстрационные макеты (на лекциях и практических занятиях); 
автоматизированное рабочее место преподавателя с мультимедийным 

сопровождением; 
интерактивная доска. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 

1. Денисова,  О.А. Технология визажа [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / О.А. Денисова, Е.Г. Нагоркина. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 272 с.  
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Дополнительные источники: 
1. Невская, О.В. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
[Текст]: учебник СПО / О.В. Невская. – М.: Издательский центр «Академия» 

2018. – 240 с. 
2. 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. 
3. Черниченко Т.А. Стилистика и создание имиджа [текст]: учебник  для СПО / Т.А. 

Черниченко.-1-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2018.-267 с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Строение и функции кожи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://woman.best/art/stru ure-skin, свободный.- Загл. с экрана. 
2. Типы кожи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://fb.ru/article/308580/tipyi-koji-litsa-i-ih-harakteristika-v-kosmetologii, 
свободный.- Загл. с экрана. 
 
4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля «Выполнение салонного и 

специфического макияжа» целесообразно проводить параллельно с изучением 

дисциплин: Эстетика, Психология общения, Пластическая анатомия человека, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; после освоения профессионального модуля «Коррекция и окрашивание 

бровей, окрашивание ресниц». Профессиональный модуль представляет собой 

логическое продолжение общепрофессиональных дисциплин «Рисунок и живопись» 

и «Цветоведение». Реализация профессионального модуля предполагает 

обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено, 

и производственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется 

проводить концентрированно. 
 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. 

 

 
 

http://woman.best/art/stru ure-skin
http://fb.ru/article/308580/tipyi-koji-litsa-i-ih-harakteristika-v-kosmetologii
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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 2.1. Организовывать 
подготовительные 
работы по 

обслуживанию 

заказчика. 

- Соблюдение требований к 

оснащению рабочего места; 
- проведение диагностики кожи 

лица клиента в соответствии с 

алгоритмом; 
- обоснованность подбора средств 

декоративной косметики для 

различных возрастных категорий. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики.  
Оценка защиты портфолио 

обучающегося. 
ПК 2.2. Выполнять 

салонный макияж. 
- Соблюдение этапов 

проектирования салонного 

макияжа в соответствии с 

алгоритмом; 
- обоснование композиционно--
технического решения; 
- обоснование нанесения 

различных средств декоративной 

косметики в зависимости от 

возрастной категории клиента; 
- обоснованность подбора 

цветовой гаммы декоративной 

косметики; 
- использование дополнительных 

средств при макияже. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. Защита курсового 

проекта  
Оценка защиты портфолио 

обучающегося. 
Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.3. Выполнять 
специфический 
макияж. 

- Достижение поставленных целей 

при создании эскизов и схем 

макияжа; 
- обоснование композиционно-
технического решения; 
- обоснование нанесения 

различных средств декоративной 

косметики в зависимости от 

возрастной категории клиента; 
- обоснованность подбора 

цветовой гаммы декоративной 

косметики; 
- использование дополнительных 

средств при макияже. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. Защита курсового 

проекта. 
Оценка защиты портфолио 

обучающегося 
Экзамен 

(квалификационный) 
 

ПК 2.4. Выполнять грим 

для кино, театра и 

подиума. 

- Достижение поставленных целей 

при создании эскиза и схемы 

выполнения будущей работы; 
- создание образа в макияже в 

соответствии с поставленными 

задачами; 
- обоснованность применения 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. Защита курсового 

проекта.  
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художественных приемов при 

создании грима. 
Оценка защиты портфолио 

обучающегося. 
ПК 2. 5. Оказывать 

консультационные 

услуги по выполнению 

макияжа в домашних 

условиях. 

- Консультирование клиента по 

выполнению макияжа в домашних 

условиях. 

Оценка результатов учебной 

и производственной 

практики. Экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2.6. Организовывать 

заключительные работы 

по обслуживанию 

заказчика. 

- Выполнение коррекции 

процедуры в соответствии с 

алгоритмом; 
- взаимодействие с клиентом на 

уровне профессиональных 

рекомендаций по ежедневному 
дополнительному уходу за кожей 

лица. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. 

ДПК 2.7.  Выполнять 

коррекцию формы  лица 

и отдельных его частей. 

- Достижение поставленных целей 

при создании эскизов и схем 

коррекции лица; 
- обоснованность  нанесения 

корректирующих средств 

декоративной косметики в 

зависимости от типа лица клиента; 
- выполнение коррекции 

процедуры в соответствии с 

алгоритмом. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. 

ДПК 2.8. Выполнять 

этнический грим. 
- Достижение поставленных целей 

при создании эскиза и схемы 

выполнения будущей работы; 
- создание образа в макияже в 

соответствии с поставленными 

задачами; 
- обоснованность применения 
художественных приемов при 

создании грима. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. 

ДПК 2.9. Выполнять  
макияж в технике 

«аквагрим». 

- Достижение поставленных целей 

при создании эскиза и схемы 

выполнения будущей работы; 
- создание образа в макияже в 

соответствии с поставленными 

задачами; 
- обоснованность применения 
художественных приемов при 

создании грима; 
- обоснование нанесения 

различных средств декоративной 

косметики в зависимости от 

возрастной категории клиента. 

Защита практической 

работы, оценка выполнения 

работ на практическом 

занятии. Оценка результатов 

учебной и производственной 

практики. 
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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    

лабораторных и практических 

работах  во время учебной, 

производственной практики; 
самостоятельная оценка качества и  

эффективности выполнения работ; 
планирование рабочего дня 

руководителя; 
составление личного плана работы 

секретаря на день. 

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 

Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 
оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий. 
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задач. 

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. 
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