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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативная основа разработки программы 

 

Нормативной основой разработки программы выступают: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

 № 273-ФЗ; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013 г. 

 N 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» (Разъяснения 

о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г.  

N 06-381«О направлении Методических рекомендаций по использованию 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ». 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению визажных 

услуг» от  «22» декабря 2014 г. № 1080н; 

- СанПиН 2.1.2.2631-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги. 

 

1.2 Цели и задачи программы - требования к результатам освоения 

Цель программы: овладение профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения видов профессиональной деятельности 

в  соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

 С целью овладения трудовыми функциями, обучающийся в ходе 

освоения дополнительной профессиональной программы должен: 

выполнять трудовые действия:  

− Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов  

− Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

салонного макияжа  

− Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

−  Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и 

выполнение демакияжа лица  

− Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала 

лица и его деталей 
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уметь:  

− Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности  

− Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов 

− Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

− Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации  

− Соблюдать технологию демакияжа лица  

− Соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего, 

свадебного, возрастного 

− Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги  

− Производить расчет стоимости оказанной услуги 

знать:  

− Психология общения и профессиональная этика визажиста  

− Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя  

− Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов Состав и свойства декоративной 

косметики, используемой при выполнении салонных видов макияжа  

− Номы расхода декоративной косметики и используемых материалов 

при выполнении салонных видов макияжа  

− Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков Колористические типы внешности и формы лица  

− Изобразительные средства макияжа и правила их применения  

− Основы колористики и стиля  

− Направления моды в визажном искусстве  

− Технология демакияжа лица  

− Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, 

возрастного  

− Правила оказания первой помощи 

− Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 
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1.3  Объем программы 

Нормативный срок освоения программы  72  часа при очно-заочной 

форме обучения, из них: 

− теоретические занятия – 24 часа,   

− практические занятия – 44 часа,  

− квалификационный экзамен –  4 часа. 

Итоговая аттестация по программе  осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Практические занятия и итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) проводятся очно по месту нахождения учебного заведения. 

Документ об образовании, выдаваемый  по итогам освоения программы 

– удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.4 Требования к поступающим 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Требования к образованию и обучению: профессиональное обучение – 

программы профессиональной подготовки по должностям служащих, 

программы переподготовки, повышения квалификации служащих. 

Требования к опыту практической работы: нет. 

Особые условия допуска к работе: прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля   
    

  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) 

Лекции, 

часов 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.  Выполнение салонного и 

специфического  макияжа   
 68 24 44 

 

- 
- 

 

- 
- - 

Квалификационный экзамен: 4   - - - - - 

Всего 72 24 44      
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Выполнение 

салонного и специфического  

макияжа   

 68  

Тема 1.1   

Помещение и оборудование  

кабинетов для визажа 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

1 Виды современного оборудования, инструменты, приспособления, 

парикмахерское белье 

2 

 

2 Требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 

визажистов 

3 Правила организация рабочего места  

4 Правила техники безопасности и производственной санитарии   

5 Требования к личной гигиене персонала 

6 Правила бытового обслуживания населения РФ 

Тема 1.2   

Основы макияжа 

Содержание  8 

1 Классификация средств декоративной косметики 3 

2 Техники нанесения декоративных средств 

3 Основы цвето и световедения. Цветотипы 

4 Формы лица и коррекция 

5 Формы бровей и коррекция 

6 Формы глаз и коррекция 

7 Формы губ и коррекция 

8 Формы носа и коррекция 

Практические занятия  4  

 

 
1 Определение цветотипа  

Тема 1.3  

Технология выполнения 

салонного макияжа 

 

 

Содержание 8 3 

1 Технологическая последовательность выполнения простого макияжа 

2  Технологическая последовательность выполнения сложных видов 

макияжа 

Практические занятия 24  

1 Технология выполнения  ежедневного макияжа 

2 Технология выполнения вариативного макияжа 

3 Технология выполнения  офисного макияж 

4 Технология выполнения  корректирующего макияж 

Тема 1.4  

Технология выполнения 

Содержание  4 

1 Технологическая последовательность выполнения специальных видов 3 
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специфического макияжа 

 

 

 

 

макияжа 

Практические занятия  16  

1 Технология выполнения  омолаживающего макияжа 

3 Технология выполнения  вечернего макияжа 

4 Технология выполнения  свадебного макияжа 

Квалификационный экзамен 4  

Всего: 72  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 
  

 Реализация программы профессии Салонный визажист, предполагает 

наличие учебных мастерских:    

• Салона эстетических услуг 

• Оборудование мастерской  и рабочих мест лаборатории Салона 

эстетических услуг: 

   Стерилизаторы 

• Лампы местного освещения 

• Контейнеры для дезинфицирующего раствора 

• Контейнеры для хранения инструментов 

• Контейнеры для мусора 

•    Парикмахерский туалет  

• Кресло (мастера) 

• Комплект учебно-методической документации 

• Посадочные места для обучающихся (по количеству обучающихся) 

Технические средства обучения:    

• компьютер 

• локальная сеть 

• подключение к глобальной сети Интернет 

• проектор 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

• электронные видеоматериалы 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

 

Практические занятия рекомендуется проводить микро группами не 

более 6 человек, что способствует индивидуализации и повышению качества  

обучения. В процессе обучения с обучающимися проводятся консультации, 

которые могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 
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3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по программе и руководство практикой: 

среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного 

цикла программ среднего профессионального образования обязательно 

обучение по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному 

циклу программ среднего профессионального образования и при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
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4 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, 

включающий в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 

представлен  в приложении А. Билеты экзаменационные приведены в 

приложении Б. 

Оценка теоретического курса осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

− оценка письменного или устного опроса; 

− оценка на практических занятиях. 

Практическая квалификационная работа выполняется на клиенте. 

Экзаменующийся проводит: 

− подготовительно-заключительные работы;  

− демакияж (очищение лица); 

− определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг 

визажа, объяснение целесообразности рекомендуемого комплекса 

услуг; 

− подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

визажа; 

− консультирование клиента по домашнему уходу за кожей лица. 
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[Текст] / Р.  Джонс.- М.: РИПОЛ классик, 2015.- 145 c. 

5. Кирхбергер, Х. . Визаж и макияж [Текст] / Х. . Кирхбергер.- Харьков: 

Книжный клуб, 2016.- 111 c. 

6. Ходолей, И. В. Макияж для особых случаев. В ожидании праздника... / И. 

В. Ходолей. Изд. 2-е [Текст] / И. В. Ходолей.- Ростов-н/Д: Феникс, 2016.- 

159 c.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 

Ответьте на вопросы: 

1. Классификация средств декоративной косметики. Назначение. 

Особенности. 

2. Основные средства декоративной косметики. Назначение, область 

применения. 

3. Дополнительные средства декоративной косметики. Назначение, область 

применения.  

4. Перечислить инструменты для выполнения макияжа. Назначение. 

Особенности     

5. Формы лица. Перечислить и дать характеристику.  

6.  Лоб - его формы и коррекция. 

7.  Брови – их формы и характеристика.  

8.  Виды коррекции бровей. 

9.  Глаза – их форма и характеристики. 

10.  Виды коррекции формы глаз. 

11.  Нос его формы. Характеристика. 

12. Виды коррекции формы губ. 

13. Цветовые типы. Определение. Понятие холодного и теплого. 

14.  Женщина – лето. Определение. Характеристика. Цветовые рекомендации. 

15.  Женщина – зима. Определение. Характеристика. Цветовые 

рекомендации. 

16.  Женщина – весна. Определение. Характеристика. Цветовые 

рекомендации. 

17.  Женщина – осень. Определение. Характеристика. Цветовые 

рекомендации. 

18.  Порядок приема клиента. 

19.  Внешний вид мастера. Основные требования. 

20.  Консультация клиента. Основные понятия. 

21.  Организация рабочего места. Санитарные нормы. 

22.  Перечислить средства и материалы для демакияжа. 

23.  Перечислить основные этапы демакияжа. 

24.  Виды коррекции формы лица. 

25.  Макияж глаз. Последовательность выполнения. 

26.  Перечислить традиционные варианты контура глаз. 

27.  Техники окрашивания бровей. Характеристики и особенности. 

28.  Макияж губ. Последовательность выполнения. 

29.  Виды губной помады. Классификация и назначение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Билеты экзаменационные 
 

Вариант №  1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Для выполнения задания вы можете 

воспользоваться следующим оборудованием, справочными материалами: 

1.           Парикмахерский туалет; 

2. Кресло (мастера); 

3. Кресло для клиента; 

4. Контейнер для дезинфицирующего раствора; 

5. Контейнер для хранения инструментов; 

6. Контейнер для мусора; 

7. Комплект учебно-методической документации; 

8. Посадочные места для обучающихся (по количеству 

обучающихся). 

Время выполнения задания -   90 минут 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа приходит девушка в возрасте 20-25 лет и 

сообщает мастеру, что вечером у неё запланировано романтическое свидание. 

Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить макияж с учётом 

всех параметров внешности клиента и цветовой гаммы. 

 

Вариант№2 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа приходит женщина в возрасте 30-35 лет и 

сообщает мастеру, что вечером у неё запланировано деловое свидание. 

Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить макияж с учётом 

всех параметров внешности клиента и цветовой гаммы.  

 

Вариант №  3 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа приходит женщина в возрасте 40-45 лет и 

сообщает мастеру, что вечером у неё запланировано мероприятие посвящённое 

юбилею коллеги. Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить 

макияж с учётом всех параметров внешности клиента и цветовой гаммы 

 

Вариант №  4 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась девушка в возрасте 20-25 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для невесты. Причёска 

у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить макияж с учётом всех 

параметров внешности клиента и цветовой гаммы. 
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Вариант №  5 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась девушка в возрасте 20-25 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для подружки невесты. 

Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить макияж с учётом 

всех параметров внешности клиента и цветовой гаммы. 

 

Вариант №  6 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась девушка в возрасте 20-25 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для корпоративной 

вечеринки. Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить 

макияж с учётом всех параметров внешности клиента и цветовой гаммы. 

 

Вариант №  7 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась женщина в возрасте 30-35 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для корпоративной 

вечеринки. Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить 

макияж с учётом цветовой гаммы и всех параметров внешности клиента. 

 

Вариант №  8 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась женщина в возрасте 40-45 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для юбилея 

родственницы. Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить 

макияж с учётом цветовой гаммы и всех параметров внешности клиента. 

 

Вариант №  9 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа пришла женщина в возрасте 30-35 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для офиса. Причёска у 

клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить макияж с учётом цветовой 

гаммы и всех параметров внешности клиента. 

 

Вариант №  10 

Задание: 

В салон  на процедуру макияжа записалась женщина в возрасте 30-35 лет и 

сообщила мастеру, что необходимо выполнить макияж для корпоративной 

вечеринки. Причёска у клиентки уже выполнена. Необходимо выполнить 

макияж с учётом цветовой гаммы и всех параметров внешности клиента. 

 

 
 


