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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 фейс-арта и боди-
арта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию 

заказчика.  
ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

реализации программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и переподготовки). 
 
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; 
выполнения  фейс-арта,  боди-арта; 
осуществления коррекции услуги; 
выполнения  работы с усложняющими элементами фейс-арта: блестки, 

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.); 
выполнения  рисованной  татуировки (в.ч.);  
выполнения  свадебного  боди-арта (в.ч.); 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
организовывать подготовительные работы;  
пользоваться профессиональными инструментами; 
выполнять рисунки в различных художественных техниках; 
выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках; 
выполнять работу с усложняющими элементами фейс-арта: блестки, 

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.);  
выполнять  рисованную  татуировку (в.ч.); 
выполнять свадебный  боди-арт (в.ч.); 
знать:  
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санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при выполнении 

фейс-арта и боди-арта; 
историю искусства росписи  по телу; 
направления моды в области искусства росписи по телу; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
технологию фейс-арта; 
технологию боди-арта; 
нормы расхода препаратов,  времени на выполнение работ; 
критерии оценки качества работ; 
технологию работы с усложняющими элементами фейс-арта: блестки, 

стразы, пайетки, лепестки, фольга (в.ч.); 
технологию  рисованной  татуировки (в.ч.); 
технологию свадебного  боди-арта (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. 
 
    1.4. Использование часов вариативной части 
 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Умения и знания, вводимые за 

счет часов вариативной 

части 

№, наименование 

темы 
Кол-во 
часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 
ДПК 3.5 Выполнять 

работу с 

усложняющими 

элементами фейс-
арта: блестки, 

стразы, пайетки, 

лепестки, фольга. 

Знать: технологию работы с 

усложняющими элементами 

фейс-арта: блестки, стразы, 

пайетки, лепестки, фольга; 
Уметь: выполнять работу с 

усложняющими элементами 

фейс-арта: блестки, стразы, 

пайетки, лепестки, фольга;  
Иметь практический опыт:  
выполнения  работы с 

усложняющими элементами 

фейс-арта: блестки, стразы, 

пайетки, лепестки, фольга; 

Тема 1.1. Общая 

характеристика и 

классификация  
фейс-арта и боди-
арта. 
 
 
Тема 2.1. 

Выполнение  фейс-
арта.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 Требования 

работодателя 

ДПК 3.6 Выполнять  

рисованную 

татуировку. 

Знать: технологию  

рисованной  татуировки; 
Уметь: выполнять  

рисованную  татуировку; 
Иметь практический опыт:  
выполнения  рисованной  

татуировки 

82 Требования 

работодателя 
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ДПК 3.7  Выполнять 

свадебный  боди-арт.  
Знать:  технологию 

свадебного  боди-арта; 
Уметь: выполнять свадебный  

боди-арт; 
Иметь практический опыт: 
выполнения  свадебного  боди-
арта. 

82 Требования 

работодателя 

Всего:  246 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
 Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
выполнение фейс-арта и боди-арта,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию  
заказчика.  

ПК 3.2 Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 

ПК 3.3 Выполнять рисунки в технике боди-арт. 

ПК 3.4 Организовывать заключительные работы по обслуживанию  
заказчика. 

ДПК 3.5 Выполнять работу с усложняющими элементами фейс-арта: 

блестки, стразы, пайетки, лепестки, фольга. 
ДПК 3.6 Выполнять  рисованную  татуировку. 

ДПК 3.7 Выполнять свадебный  боди-арт. 

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 фейс-арта и боди-арта 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды  
профессиональны

х 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,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 3.1, ПК 3.3-3.4 
ДПК 3.5-3.7 

Раздел 1. Теоретические основы фейс-
арта и боди-арта. 84       56 8 28 - - 

ПК 3.2 - 3.3 
ДПК 3.5-3.7 

Раздел 2. Техника и технология фейс- 
арта, боди-арта. 558  324 182 162 72 - 

ПК 3.1 - 3.4 
ДПК 3.5-3.7 

Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика 

 
144 

  
144 

 Всего: 786 380 190 190 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  Выполнение фейс-арта и боди-арта 
 

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. 

Теоретические основы 

фейс-арта и боди-арта 

  84  

МДК.03.01  Технология 

фейс-арта и боди-арта 
  84 

Тема 1.1. 
Общая характеристика 

и классификация 
фейс-арта и боди-арта 

Содержание  30  
1. Роспись по телу (боди-арт), основные понятия. Боди-арт - как вид искусства. История 

возникновения боди-арта. Боди-арт сегодня. 
3 

2. Композиция в боди-арт. Цветовое решение. Сочетание цветов. 3 
3. Виды росписи по телу: бодипейнтинг, фейс-арт, менди, татуирование, шрамирование, 

скарт, биотатуировка. 
3 

Тема 1.2. 
Санитарные нормы и 

правила. Материалы и 
инструменты 

Содержание 18  
1. Санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при выполнении фейс-арта и 

боди-арта. Стерилизация. Стерилизаторы. Санитарно-профилактические мероприятия. 
Дезинфекция. Правильное применение дезинфектантов. Очистители и оборудование. 
Техника безопасности. 

3 
 
 

2. Инструменты (кисть, спонж, валик, аэрограф). Материалы (супраколор, хна, гуашь, 

аквагрим). Правильное хранение инструментов. 
3 

 
Практические занятия 8  

 1. Подготовительные работы к выполнению боди-арта и фейс-арта. 
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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 защите. 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, справочными и периодическими 

изданиями по профилю подготовки, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки раздела. 

 28  

Примерная тематика домашних заданий: 
- составление словаря специальных терминов; 
- подготовить рефераты с презентацией на темы: «Имплантация», «Модификация тела», «Пирсинг», «Аэрограф», 
«Нейл-арт», «Джевел-арт», «Дент-арт»; 
- разработать инструкционную карту по подготовки инструментов и материалов для выполнения работ. 

Раздел 2.   
Техника и технология 

фейс - арта, боди-арта 

 486 

Тема 2.1.  
Выполнение  

фейс-арта    

Содержание 64 
1. Подготовка к фейс-арту: демакияж, нанесение основы для лица. 3 
2. Техники фейс-арта: живописная техника, трафаретная техника, техника аэрографии, 

графическая техника, техника михенди, смешанная техника. 
3 

3. Технология нанесения аквагрима. Тонирование, растушевка, грунтовка. Корректировка 

выполненных работ. Создание эскиза. Подетальная прорисовка рисунка. 
3 

4. Техника фейс-арта с усложняющими элементами: блестки, фольга, стразы, пайетки, 

лепестки, накладные ресницы. 
3 

Практические занятия  72   
1. Выполнение графического фейс-арта. 
2. Выполнение рисованной татуировки. 
3. Выполнение художественного фейс-арта. 
4.  Выполнение фейс-арта в аэрозольной технике. 
5. Выполнение детского фейс- арта. 
6. Работа с усложняющими элементами фейс-арта: блестки, фольга, стразы, пайетки, 

лепестки, накладные ресницы. 
Тема 2.2.  Содержание   78  
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 Выполнение боди-
арта 

  

1. Подготовка к боди-арту: демакияж, нанесение основы для лица. 3 

2. Техники боди-арта: живописная техника, трафаретная техника, техника аэрографии, 

графическая техника, техника менди, смешанная техника. 
3 

3. Технология нанесения боди-арт. Тонирование, растушевка, грунтовка. Корректировка 

выполненных работ.   Использование орнамента: кружево, вязь, стилизация украшений 

и этнических мотивов. Изображение различных фактур: глины, камня, металла, дерева. 
Использование растительных мотивов. Использование образа животных в рисунке. 
Использование различных техник для  свадебного боди-арта. 

3 

Практические занятия 110  
1. Выполнение графического боди-арта. 
2. Выполнение рисованной татуировки. 
3. Выполнение боди-арта в аэрозольной технике. 
4. Выполнение креативного боди-арта. 
5. Выполнение свадебного боди-арта. 
6. Выполнение рисунков хной. 
7. Выполнение детского боди- арта. 
8. Работа с усложняющими элементами боди-арта: блестки, стразы, пайетки, лепестки, 

накладные ресницы. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ: 
- работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, справочными и 

периодическими изданиями по профилю подготовки, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки раздела 

ПМ;   
- 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. 

 162 

Примерная тематика домашних заданий:   
Выполнить эскиз фейс-арта. 
Написать реферат «Язык цвета»,  «Сочетании цветов в технике фейс-арт».  
Создать палитру цветов для выполнения фейс-арта. 
Учебная практика  
Виды работ: 
Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию заказчика.  

72 
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Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 
Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
Выполнять работу с усложняющими элементами фейс-арта: блестки, стразы, пайетки, лепестки, фольга. 
Выполнять  рисованную  татуировку. 
Выполнять свадебный  боди-арт. 
Производственная практика  
Виды работ: 
Организовывать подготовительные  работы  по обслуживанию заказчика. 
Выполнение работ в технике боди-арта и фейс-арта по запросу клиента. 
Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

144 

Всего 786 
 
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 

 
Выполнение фейс-арта и боди-арта 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие лаборатории косметологии и макияжа и студии красоты. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

косметологические кресла; 
столы для профессиональных препаратов; 
инструменты и принадлежности (кисти, валик, аэрограф); 
раковина; 
профессиональные препараты; 
индивидуальные лампы; 
стерилизаторы; 
бактерицидные лампы. 
 

Оборудование студии красоты: 
косметологические кресла; 
столы для профессиональных препаратов; 
инструменты; 
раковина; 
профессиональные препараты; 
индивидуальные лампы,  бактерицидная лампа; 
стерилизатор; 
водонагреватель. 
 

Технические средства обучения: 
компьютер; 
презентации по темам; 
проектор; 
программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

наборы косметических средств и инструментов, необходимых для работы; 
дидактический материал с инструкционными картами по темам ПМ; 
диафильмы и презентации по темам ПМ; 
плакаты по темам ПМ; 
таблицы, схемы, иллюстрации по темам ПМ; 
инструкционно-технологическая карты по видам работ.  
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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.  
2. Черниченко, Т.А. Стилистика и создание имиджа [Текст]: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Т.А.Черниченко, И.Ю. Плотникова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 224 с. 
 
 Дополнительные источники: 
1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Техника шрамирования [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
https://womanmirror.ru/kosmetologiya/shramirovanie.html свободный. - Загл. с 

экрана. 
2. Интернет магазин профессиональной косметики KRYOLAN (материал о 

гриме на жировой основе Supracolor) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://kryolan.ru/zhirnyj-grim-supracolor-c-67, свободный. - Загл. с экрана. 
3. Центр индустрии красоты (материалы об оборудовании рабочего места 

визажиста) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://beauty.net.ru, 
свободный. - Загл. с экрана. 
4. Студопедия (о композиции в искусстве) [Электронный ресурс].  - Режим 

доступа: http://studopedia.su, свободный. - Загл. с экрана. 
5. Техника аэротату  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
https://womanmirror.ru/kosmetologiya/aerotatu-kak-sozdayutsya-vremennye-
tatuirovki-aerografom.html, свободный. - Загл. с экрана. 
6. Свадебный бодиарт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
https://svadbavo.ru/journal/obraz-nevesty/makiyazh/svadebnyi-bodiart, свободный.  
- Загл. с экрана. 
7. Аквагрим для детей [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1532867-akvagrim-dlja-detej-svoimi-rukami-
idei-risunkov-na-lice-rebenka.html, свободный. - Загл. с экрана. 
8. Боди-арт [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
https://womanadvice.ru/bodi-art-zhenshchiny-chto-eto-takoe-istoriya-
vozniknoveniya-vidy-tehniki,свободный. - Загл. с экрана.  
9. Фейс-арт [/лектронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://videoforme.ru/wiki/grim-i-makiyazh/fejs-art, свободный. - Загл. с экрана. 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
https://womanmirror.ru/kosmetologiya/shramirovanie.html
http://kryolan.ru/zhirnyj-grim-supracolor-c-67
http://beauty.net.ru/
http://studopedia.su/
https://womanmirror.ru/kosmetologiya/aerotatu-kak-sozdayutsya-vremennye-tatuirovki-aerografom.html
https://womanmirror.ru/kosmetologiya/aerotatu-kak-sozdayutsya-vremennye-tatuirovki-aerografom.html
https://svadbavo.ru/journal/obraz-nevesty/makiyazh/svadebnyi-bodiart
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1532867-akvagrim-dlja-detej-svoimi-rukami-idei-risunkov-na-lice-rebenka.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1532867-akvagrim-dlja-detej-svoimi-rukami-idei-risunkov-na-lice-rebenka.html
http://videoforme.ru/wiki/grim-i-makiyazh/fejs-art
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10. Краски для боди-арта [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   
http://beauty.net.ru/public/kraski_dlya_bodiarta, своюодный. - Загл. с экрана. 
11. Художественно технические методики выполнения фейс-арта и боди-арта 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://5fan.ru/wievjob.php?id=87922, 
свободный. - Загл. с экрана. 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, 

методическими указаниями по проведению практических, семинарских 

занятий, методическими рекомендациями по выполнению самостоятельной 

работы, контрольно-измерительными материалами. 
Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. 

Консультации для студентов организуются через электронную почту на 

почтовом сервере ОУ и индивидуально согласно составленному графику 

консультаций. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

работы со справочно-правовыми системами и специальными программными 

продуктами. 
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная 

практика. Учебная практика проводится в лабораториях на базе ОУ с 

использованием специальных программных продуктов. 
Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического и профессионального 

циклов; профессиональных модулей:  
Психология общения,  
Цветоведение,  
Эстетика,  
Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц,  
Выполнение салонного и специфического макияжа. 
 

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://beauty.net.ru/public/kraski_dlya_bodiarta
http://5fan.ru/wievjob.php?id=87922
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Организовывать 
подготовительные работ

ы по обслуживанию 

заказчика. 

1. Надевает специальную одежду.  
2. Организует рабочее место: 
- подготавливает и размещает на рабочем 

месте инструменты, приспособления, 

косметическое белье для обслуживания 

клиентов; 
- готовит дезинфицирующие растворы и 

проводит дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и 

стерилизацию инструментов и 

приспособлений для выполнения услуг; 
- осуществляет мытье и дезинфекцию 

рук; 
 соблюдает режимы стерилизации; 
- соблюдает правила личной гигиены. 

 - Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
- оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики. 
 

ПК 3.2. Выполнять 
рисунки в технике фейс-
арт. 
 

1. Определяет: 
- структуру, состояние кожи по внешним 

признакам: 
- колористический тип. 
2. Проводит тест на чувствительность 

кожи лица. 
3. Выполняет демакияж лица. 
4. Наносит  основу под макияж с учетом 

типа кожи клиента. 
5. Наносит основу на лицо с учетом типа 

кожи клиента. 
6. Выполняет макияж в технике Face-
Art с применением декоративных 

элементов. 
7.Наносит специальные эффекты. 
8. Закрепляет макияж и рисунок по лицу. 
9. Планирует время на выполнение 

макияжа. 
10. Владеет приемами выполнения Face-
Art и соблюдает технологию: тонирует 

лица, припудривание лица, выполняет 

макияж глаз, нанесение румян, 

оформление губ. 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
- оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики. 
 

ПК 3.3. Выполнять 

рисунки в технике боди-
арт. 

1.Определяет: 
- структуру, состояние кожи по внешним 

признакам; 
- колористический тип. 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
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2. Проводит тест на чувствительность 

кожи лица. 
3. Выполняет демакияж лица, тела. 
4. Наносит основу под макияж с учетом 

типа кожи клиента. 
5. Наносит основу на тело с учетом типа 

кожи клиента. 
6. Выполняет макияж в технике Body -
Art с применением декоративных 

элементов 
7. Наносит специальные эффекты. 
8.Закрепляет макияж и рисунок по телу 
9. Планирует время на выполнение 

макияжа. 
10. Применяет современные 

инструменты, приспособления, 

косметическое белье. 

-   оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики 
 

ПК 3.4.  Организовывать 
заключительные работы 
по обслуживанию 
заказчика.   
 

1. Снимает пеньюар (салфетку). 
2. Обсуждает с клиентом качество 

выполненной услуги. 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
- оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики. 
ДПК 3.5. Выполнять 

работу с усложняющими 

элементами фейс-арта: 

блестки, стразы, пайетки, 

лепестки, фольга 

1. Определяет: 
- структуру, состояние кожи по внешним 

признакам: 
- колористический тип. 
2. Проводит тест на чувствительность 

кожи лица. 
3. Выполняет  демакияж лица. 
4. Наносит  основу под макияж с учетом 

типа кожи клиента. 
5. Наносит основу на лицо с учетом типа 

кожи клиента. 
6. Выполняет макияж в технике Face-
Art с применением усложняющих 
элементов фейс-арта: блестки, стразы, 

пайетки, лепестки, фольга. 
7. Закрепляет макияж. 
9. Планирует время на выполнение 

макияжа. 
10. Владеет приемами выполнения Face-
Art и соблюдает технологию: 

тонирования лица, припудривания лица, 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
- оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики 
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выполняет макияж глаз, нанесение 

румян, оформление губ. 
ДПК 3.6.  Выполнять  

рисованную  татуировку. 
1.Определяет: 
- структуру, состояние кожи по внешним 

признакам; 
- колористический тип. 
2. Проводит тест на чувствительность 

кожи. 
3. Выполняет демакияж определенной 

части тела на которой будет изображать 

татуировку. 
4. Наносит основу под макияж с учетом 

типа кожи клиента. 
5. Наносит основу на тело с учетом типа 

кожи клиента. 
6. Выполняет рисованную татуировку в 

технике Body –Art. 
7. Наносит специальные эффекты. 

8.Закрепляет макияж и рисунок по телу 
9. Планирует время на выполнение 

макияжа. 
10. Применяет современные 

инструменты, приспособления 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
- оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практики. 
 

ДПК 3.7.Выполнять 

свадебный  боди-арт. 
1.Определяет: 
- структуру, состояние кожи по внешним 

признакам; 
- колористический тип. 
2. Проводит тест на чувствительность 

кожи лица. 
3. Выполняет демакияж лица, тела. 
4. Наносит основу под макияж с учетом 

типа кожи клиента. 
5. Наносит основу на тело с учетом типа 

кожи клиента. 
6. Выполняет макияж лица и тела  в 

технике Body -Art с применением 

декоративных элементов 
7. Наносит специальные эффекты для  

свадебного боди-арта 
 8.Закрепляет макияж и рисунок по телу 
9. Планирует время на выполнение 

макияжа. 
10. Владеет приемами выполнения Face-
Art и соблюдает технологию: 

тонирования лица, припудривания лица, 

выполняет макияж глаз, нанесение 

румян, оформление губ. 
11. Применяет современные 

инструменты, приспособления. 

- Оценка результатов 

выполнения задания 

на практическом 

занятии;  
-  оценка результатов 

выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

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 

- Оценка в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля; 
- оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий. 
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 информации при решении 

профессиональных задач; 
- владение различными 

способами поиска информации; 
- использование найденной 

информации в результативном 

выполнении профессиональных 

задач. 
ОК 4.  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 5. 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 

- Адекватная постановка задач 

профессионального и 

личностного развития; 
- самостоятельное повышение 

квалификации через изучение 

- наблюдение; 
- самооценка; 
- анкетирование. 
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самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

различных информационных 

источников. 

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. 
 

 


