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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11763 ГРИМЕР-ПОСТИЖЕР) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03. Стилистика и искус-

ство визажа в части освоения основного вида деятельности (ВД)  Выполнение 

работ по профессии «Гример-постижер» и соответствующих профессиональ-

ных компетенций: 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3. Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессии 11763 Гример-постижер на базе 

среднего профессионального образования и наличии опыта работы;  на базе 

среднего общего образования без требований к наличию опыта работы; при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО  «Стилистика и ис-

кусство визажа».  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен  

иметь практический опыт: 

− выполнения работ по профессии Гример-постижер; 

 уметь: 



 5 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика; 

− подбирать профессиональные материалы и краски; 

− выполнять основные виды гримерных работ; 

− выполнять простые постижерные работ; 

− изготавливать креп, трес, косы, шиньоны, локоны, украшения из ис-

кусственных волос; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика; 

знать: 

− основы гримерного и постижерного дела; 

− инструменты, применяемые во время постижерных работ; 

− свойства материалов и красок, применяемых для гримирования и из-

готовления постижерных изделий; 

− правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и про-

тивопожарной защиты; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 286  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по 

профессии «Гример-постижер», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3 Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных 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 ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го 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 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии 11763 Гример-постижер)      

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций по 

профессии 

«Парикма-

хер» 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1., 5.4.  

 

Раздел 1. Выполнение подготовитель-

ных и  заключительных работ по об-

служиванию заказчика 
26 14 4 

0 

6 

0 

6 

 ПК 5.2. Раздел 2. Выполнение основных видов  

гримерных работ 
164 94 50 46 24 

ПК 5.3. Раздел 3. Выполнение простых пости-

жерных работ 
60 36 18 18  6 

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов  
36  36 

  286 144 72 0 70  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   ПМ.05  Выполнение работ по профессии 11763 Гри-

мер-постижер 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

ча-

сов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.     Выполнение подготовительных и  заключительных работ по обслуживанию за-

казчика 

26 

 

 

МДК 05.01.    Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  (Выполнение работ по профессии 11763 Гример-постижер) 

20 

Тема 1.1. История воз-

никновения и развития 

гримировального искус-

ства 

Содержание учебного материала 2 

1.  Основные понятия. Роль грима в первобытном обществе. Театральный 

грим Древнего Востока 

2 

2.  История грима на Руси (скоморохи, театр Волкова) 2 

3.  Гримы и маски в средневековом театре 2 

4.  Современные направления грима. Грим как неотъемлемая часть сцени-

ческого образа 

2 

Тема 1.2.   Требования к 

условиям труда и обслу-

живания в кабинете гри-

мера 

Содержание учебного материала 2  

1.  Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помеще-

ния и оборудованию кабинета гримера. Организация контроля 

2 

2.  Охрана труда и техника безопасности при выполнении грима 2 

3.  Инструменты и оборудование, применяемые при выполнении грима 2 

4.  Требования и нормы обработки и содержания инструментов для выпол-

нения грима 

2 

Тема 1.3.  Материалы и 

краски, применяемые 

для гримирования 

Содержание учебного материала 2  

1.  Свойства материалов и красок, применяемых для гримирования 2 

2.  Пластическая и декоративная нательная косметика 2 
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3.  Фотогеничность красок на разных сортах пленки 2 

4.  Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении 2 

Тема 1.4.    Анатомиче-

ские основы грима 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1.  Строение черепа. Мышцы лица 2 

2.  Строение кожи. Принципы воздействия  грима  на кожу. Правила 

начала гримирования 

2 

Практические занятия  2  

1.  Гигиеническая подготовка лица к гримированию 

Тема 1.5.  Заключитель-

ные работы при выпол-

нении грима   

Содержание учебного материала 2 

1.  Правила снятия грима (разгримировывания) 2 

2.  Уход за кожей после снятия грима 2 

Практические занятия  

1.  Отработка комплекса подготовительных и заключительных работ при 

выполнении грима 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

4. Решение производственно-ситуационных задач 

6 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудованию кабинета 

гримера  

2. Охрана труда и техника безопасности при выполнении грима 

3. Правила обеспечения инфекционной безопасности 

4. Характеристика инструментов, применяемых при выполнении грима  

5. Правила дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания  

6. Характеристика материалов и красок, применяемых для грима 

7. Строение кожи и воздействие грима на кожу 

Учебная практика 6 
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Виды работ 

1. Организация рабочего места для выполнения гримерных   и постижерных работ 

2. Соблюдение требований техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами во 

время выполнения всех видов гримерных  и постижерных работ  

3. Проведение обследования поверхности кожных покровов 

4. Выполнение заключительных работ  

Раздел ПМ 2.    Выполнение основных видов  гримерных работ 164 

МДК 05.01.   Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих  (Выполнение работ по профессии 11763 Гример-постижер) 

94 

Тема 2.1. Современные 

виды грима 

Содержание учебного материала 2 

1.  Характеристика современных видов грима 2 

2.  Виды технологических процессов грима 2 

Практические занятия 2  

1.  Составление сравнительной таблицы «Виды современного грима» 

Тема 2.2. Техника гри-

мирования отдельных 

частей лица 

Содержание учебного материала 4 

1.  Подготовка рабочего места. Нанесение на лицо общего тона 2 

2.  Последовательность гримирования 2 

3.  Грим черепа 2 

Практические занятия 4  

1.  Увеличение, уменьшение частей лица при помощи грима  

2.  Выполнение грима черепа 

Тема 2.3.  Живописные 

приемы в гриме 

Содержание учебного материала 6 

1.  Мимические схемы и выражения. Законы мимики 2 

2.  Техника работы с гримировальными красками 2 

3.  Технология грима «старческое лицо» 3 

4.  Технология грима «полное лицо» 3 

5.  Технология грима «худое лицо» 3 

6.  Технология грима «детское лицо», «кукольное лицо» 3 

Практические занятия 6  

1. 1 Отработка техники грима «старческое лицо» 
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2.  Отработка техники  грима «полное лицо» 

3.  Отработка техники  грима «худое лицо» 

4.  Отработка техники  грима «детское лицо» 

5.  Отработка техники  грима «кукольное лицо» 

Тема 2.4. Скульптурно-

объемный прием грими-

рования 

Содержание учебного материала 6 

1.  Характеристика скульптурно-объемного приема выполнения грима 2 

2.  Материалы для скульптурно-объемного гримирования  2 

3.  Технология изготовления деталей для  скульптурно-объемного грими-

рования 

3 

4.  Омолаживающий грим 3 

Практические занятия 6  

1. Отработка изготовления и налепки деталей из гуммоза 

2. Отработка  изготовления и налепки деталей из ваты, папье- маше 

3.  Отработка выполнения возрастного грима с применением всех прие-

мов гримирования 

Тема 2.5. Гримирование с 

применением париков и 

растительности; изобра-

жение растительности 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды париков, применяемые для гримирования.  2 

2. Виды растительности, применяемые для гримирования 2 

3. Технология наклеивания растительности 3 

4.  Технология изображения растительности живописным способом 3 

Практические занятия 4  

1.  Отработка технологии надевания париков различных видов 

2.  Отработка технологии наклейки усов, бороды, бакенбард, ресниц, бро-

вей 

3.  Отработка техники  изображения растительности живописным спосо-

бом 

Тема 2.6. Прическа и ее 

значение в гриме 

Содержание учебного материала 4 

1.  Прическа и грим – элементы декоративного решения сценического об-

раза.  Виды, модели причесок различных стилей и эпох 

3 

2.  Технология применения полупариков, шиньонов, накладок  3 
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Практические занятия 4  

1.  Разработка эскизов  сценических образов для спектакля  (прическа, 

грим) 

2.  Выполнение моделей причесок в соответствии с заданным сцениче-

ским образом 

3.  Отработка технологии выполнения сценического образа  с применени-

ем постижерных изделий 

Тема 2.7. Выполнение 

грима с дефектами 

Содержание учебного материала 4 

1.  Технология выполнения дефектов на коже лица 3 

2.  Технология выполнения шрамов, ран, кровоподтеков 3 

3.  Технология выполнения ожогов, обморожений 3 

Практические занятия 4  

1.  Отработка техники выполнения дефектов на коже лица (веснушки, ос-

пины и др.) 

2.  Отработка техники  выполнения шрамов, ран, кровоподтеков 

3.  Отработка техники выполнения ожогов, обморожений 

Тема 2.8. Комбинирован-

ный прием гримирова-

ния 

Содержание учебного материала 8 

1.  Национальный грим. Расы и расовые признаки. Типичность нацио-

нальных черт 

3 

2.  Особенности характерного грима.  Социальные и биологические фак-

торы, формирующие тип человека   

3 

3.  Мимическая подвижность лица исполнителя и нахождение типических 

черт характера  
3 

4.  Характерные гримы образов из произведений западноевропейской, 

русской, советской классики  

3 

Практические занятия 8  

1.  Отработка техники выполнения национального грима 

2.  Отработка техники выполнения характерного грима образа по схеме 

"веселое", "доброе" лицо 

3.  Отработка техники выполнения характерного грима образа по схеме 
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"печальное", "злое" лицо 

4.  Отработка техники выполнения характерного грима образов из произ-

ведений западноевропейской, русской, советской классики 

Тема 2.9. Грим и жанр 

 

Содержание учебного материала 6 

1.  Технология создания сценического образа в спектакле-сказке. Маски 3 

2.  Технология создания сценического образа  в опере 3 

3.  Технология создания сценического образа  в оперетте 3 

4.  Цирковой и эстрадный грим 3 

5.  Портретный грим 3 

6.  Грим в кино и на телевидении  

 Практические занятия 12 

1.  Отработка техники выполнения сказочного грима 

2.  Отработка техники выполнения грима для оперы 

3.  Отработка техники выполнения грима для оперетты 

4.  Отработка техники выполнения циркового  грима 

5.  Отработка техники выполнения эстрадного грима 

6.  Отработка техники выполнения грима в кино 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 

Виды работ 

1. Подбор иллюстративного материала 

2. Изучение текста, записи произведений 

3. Разработка эскиза 

4. Подготовка схемы выполнения грима 

5. Отработка техники и  последовательности выполнения грима 

6. Решение производственно-ситуационных задач 

46 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Увеличение (уменьшение) частей лица при помощи грима 

2. Отработка техник живописных приемов в гриме 

3. Отработка  изготовления деталей  для  скульптурно-объемного гримирования 

4. Отработка  налепки деталей  для  скульптурно-объемного гримирования 
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5. Подбор и выполнение причесок в соответствии со сценическим образом (по выбору) 

6. Отработка техники  изображения растительности живописным способом  в соответствии со сцени-

ческим образом 

7. Отработка техники выполнения дефектов, ран, ожогов 

8. Характеристика  лица определенной расовой принадлежности 

9. Характеристика этнических черт  

10. Разработка характерного грима по выбору 

11. Разработка сценического образа по выбору 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение гримирования с помощью  живописных приемов  

2. Выполнение гримирования с помощью  скульптурно-объемных приемов  

3. Выполнение гримирования с помощью париков и растительности 

4. Выполнение характерного грима с помощью  комбинированных приемов 

24  

Раздел ПМ 3.   Выполнение простых постижерных работ 60 

МДК 05.01.    Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих  (Выполнение работ по профессии 11763 Гример-постижер) 

54 

Тема 3.1. Подготовка 

париков для участни-

ков массовых и группо-

вых сцен всех планов 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Виды париков. Применение париков при разработке сценического образа 2 

2.  Уход за париками. Хранение, расчесывание, чистка, завивка  3 

Практические занятия 4  

1. Подбор и подготовка париков и постижерных изделий для участников 

массовых и групповых сцен 

2. Отработка приемов ухода за париками. 

Тема 3.2. Изготовление 

бород, бакенбард, лоб-

ных и височных вклеек, 

контраньеров 

 

Содержание учебного материала 4 

 1.  Технология изготовления бород, бакенбард, усов, бровей, ресниц. Прави-

ла подбора расцветок при изготовлении постижерных изделий 

3 

2.  Технология изготовления лобных и височных вклеек, контраньеров.   3 

Практические занятия 4  

1.  Отработка техники изготовления  бород, бакенбард, усов, бровей, ресниц 
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2.  Отработка техники изготовления лобных и височных вклеек, контраньеров 

Тема 3.3.  Плетение 

тонкого треса и изго-

товление париков из 

него 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Технология плетения треса из натуральных волос в один и два оборота 3 

2.  Технология изготовления париков из тонкого треса 3 

Практические занятия 4  

1.  Отработка техники плетения треса в один оборот на синтетических нитях 

2.  Отработка техники закрепления тресов на монтюре 

Тема 3.4.  Изготовление 

тамбурованных пари-

ков из сарлычного и 

искусственного волоса 

по эскизам  

 

Содержание учебного материала 6 

1. . Характеристика инструментов и материалов для тамбуровки волос. При-

менение тамбуровки при изготовлении париков 

2 

2.  Технология тамбуровки волос одинарным и двойным узлом 2 

3.  Особенности тамбуровки с использованием  сарлычного и искусственно-

го волоса  

2 

Практические занятия 6  

1. Отработка техники  тамбуровки волос одинарным и двойным узлом 

2. Отработка техники изготовления   париков из сарлычного волоса по эс-

кизам  

3. Отработка техники изготовления   париков из искусственного волоса по 

эскизам  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

Виды работ 

1. Отработка выполнения различных приемов изготовления постижерных изделий 

2. Составление  алгоритма действий гримера-постижера в различных производственных ситуациях 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Решение производственно-ситуационных задач  

18 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Правила ухода за париками, другими постижерными изделиями.  

2. Технология мытья и чистки париков  чистка 

3. Технология завивки париков 

4. Хранение постижерных изделий 
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5. Отработка техники изготовления  бород, бакенбард, усов, бровей, ресниц 

6. Отработка техник  плетения треса 

7. Отработка техник  тамбуровки волос одинарным и двойным узлом 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Изготовление простых постижерных изделий 

6 

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ 

1. Выполнение по эскизам гримов для участников массовых и групповых сцен первого плана  

2. Выполнение гримов для актеров эпизодических ролей под руководством художника-гримера 

3. Выполнение простых и средней сложности персональных и национальных гримов под руковод-

ством художника-гримера 

4. Изготовление усов, бровей, ресниц, мушек и мелких вклеек для участников массовых и группо-

вых сцен первого плана и актеров эпизодических ролей 

5. Изготовление кос, шиньонов, бород, бакенбард, лобных и височных вклеек, контраньюров из 

натурального волоса. 

6. Выполнение художественных причесок. Стрижка париков для участников массовых и групповых 

сцен всех планов.  

7. Плетение тонкого треса для париков. Изготовление париков из треса.  

8. Изготовление тамбурованных париков из сарлычного и искусственного волоса по эскизам и под 

руководством художника-гримера. 

36  

Всего 286 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются:  

1. лаборатория  косметических услуг и услуг по уходу за телом;  

2. лаборатория постижерных работ 

3. учебный кабинет рисунка и живописи; 

4. библиотека с читальным залом, имеющая выход в сеть Интернет. 

   Оборудование учебной лаборатории  косметологии и макияжа - косметоло-

гические кресла (кушетки), рабочие места гримера, столики для профессиональ-

ных препаратов, инструменты для выполнения гримерных работ, раковина, про-

фессиональные препараты, индивидуальные лампы, стерилизаторы, бактерицид-

ные лампы, водонагреватель.  

Оборудование учебной лаборатории  постижерных работ  - рабочие места по-

стижера (оборудованные стульями, столами, зеркалами), столики для профессио-

нальных препаратов и инструментов, оборудование для выполнения постижер-

ных работ (тресбанки, карды, срезы волос  и др.), швейные машинки, образцы по-

стижерных изделий и украшений.  

Оборудование учебного  кабинета рисунка и живописи включает: рабочие ме-

ста кабинета, дидактические материалы (комплекты практических работ), ин-

струменты для выполнения графических и художественных работ, мольберты, 

планшеты, учебно-наглядные пособия (слайды, пленки для кодоскопа и др.), 

слайд-проектор, экран, кодоскоп, учебно-методическую и справочную литерату-

ру, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), средства информации (стенды и 

плакаты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     обязатель-

ную учебную и производственную практику. Учебная практика проводится кон-

центрированно в учебной мастерской под руководством мастера производствен-
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ного обучения. Производственная практика проводится концентрированно в 

учебно-производственных мастерских под руководством мастера производ-

ственного обучения или по договорам в салонах  г. Новосибирска под руковод-

ством мастеров.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы ор-

ганизаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги».  

Рабочее место гримера-постижера оборудуется столом для выполнения по-

стижерных процедур, пневматическим стулом для мастера, стулом для посетите-

ля, вытяжкой, УФ-лампой, тумбочкой, обеспечиваются соответствующим ин-

струментарием и принадлежностями. В мастерской имеется раковина, сухожаро-

вой шкаф.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из натураль-

ных и искусственных волос: учебник/ Н.И. Васильева. – М.: ИЦ Академия, 2018. -  

152c. 

2. Непейвода С.И.  Грим. Учебное пособие. Серия: Учебники для вузов. – 

СПб., изд-во «Лань», 2015. – 128с. 

Дополнительные источники: 

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к экс-

плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу то-

варов, выполнение работ или оказание услуг». – Утв. постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44 (рег. № 61953 от 

30.12.2020). – URL: https://docs.cntd.ru/document/573275590  

2. Денисова О.А. Технология визажа: учебник для студ. учр. СПО/ О.А. Де-

нисова, Е.Г. Нагоркина. – М.: Изд. Академия, 2020. – 272с.   

3. Константинов А.В. Основы постижёрного дела [Эл. ресурс]: Учебник для 

СПО. – режим доступа https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHnhttp://grim.com.ru 

Периодические издания: 

1. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2016-

2021. - URL: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html 

2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической меди-

цине.–2016-2021. – URL: http://beauty.net.ru/public/zhurnal_ kosmetik_international_/ 

Интернет-ресурсы: 

1. Ли Бейган_Грим для театра, кино и телевидения.pdf (vk.com) 

2. Связь грима, прически и костюма в сценическом образе (vneshnii-

oblik.ru) 

3. Сыромятникова И._Искусство грима и макияжа.pdf (vk.com) 

4. Special Makeup Effects for Stage and Screen (20.. (vk.com) 

5. http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii  

6. Курышев В.Н. Грим в театральной школе: уч.-метод. указания. - https:// 

theatrins-yar.ru/upload/sveden/docs_rup/V.N._Kuryishev_Grim_v_teatralnoy_shkole.pdf 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифицирован-

ных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных компетен-

ций, способных самостоятельно принимать решения и оценивать их.  

 Условия проведения занятий, организация учебной деятельности преду-

сматривают при реализации компетентностного подхода использование в обра-

зовательном процессе активных форм проведения занятий с применением элек-

тронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,  индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и 

https://docs.cntd.ru/document/573275590
https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHn
http://grim.com.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_%20kosmetik_international_/
https://vk.com/doc337320335_470355479?hash=7aeda088a4b82cb1c8
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
https://vk.com/doc337320335_470355861?hash=cb6bea6021b6c5a1b5
https://vk.com/doc337320335_470356119?hash=cee7e509183bb8bf43
http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii
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иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеаудиторной рабо-

той для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 Учебный процесс обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Обучающимся предоставлена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

 Для всестороннего развития и социализации личности сформирована со-

циокультурная среда, созданы условия, способствующие  развитию воспита-

тельного компонента образовательного процесса, включая развитие самоуправ-

ления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

 Учебная практика  проводится в учебно-производственных мастерских кол-

леджа. Производственная практика проходит в учебно-производственных мастер-

ских колледжа  и/или салонах города Новосибирска, других организациях, в кото-

рых выполняются гримерные и постижерные работы. 

 В целях организации учебного процесса образовательное учреждение за-

ключает договор с предприятием о производственной практике обучающихся на 

данном предприятии, в котором указывается численность направляемых на 

практику обучающихся по профессии, сроки, условия и порядок проведения 

производственной практики. 

 При прохождении производственной практики на предприятиях и органи-

зациях продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 В процессе преподавания МДК и проведения практики преподаватели и 

мастера производственного обучения развивают у обучающихся профессио-

нальное и экономическое мышление, формируют  навыки высокопроизводи-

тельного труда, планирования и самоконтроля. Особое внимание обращается на 

обучение обучающихся наиболее эффективным приемам организации работы, 

оптимальное рассмотрение путей повышения производительности труда в про-
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фессии «Гример-постижер» и меры по строжайшей экономии трудовых, сырье-

вых и энергетических ресурсов. 

 Педагогическая консультационная помощь – текущая,  при работе над вы-

пускной квалификационной работой  и заключительная -  осуществляется для 

группы на этапе подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции. 

 Учебные дисциплины,  изучение которых предшествует данному профес-

сиональному модулю: Психология общения, Рисунок и живопись, Цветоведение, 

Пластическая анатомия человека, Основы композиции, МДК 01.01. Основы кос-

метологии, Безопасность жизнедеятельности, МДК.01.02. Технология оформле-

ния бровей и ресниц, МДК.02.01. Искусство и технология макияжа, МДК.03.01. 

Технология фейс-арта и боди-арта, МДК.06.01. Искусство оформления прически. 

Изучение учебной дисциплины Эстетика продолжается одновременно с профес-

сиональным модулем. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие сред-

него или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Выполнение работ по профессии «Гример-постижер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой: представители администрации образовательного учреждения, 

работодатели, имеющие опыт организации производственной практики. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — пре-

подаватели специальных дисциплин по специальности. 

Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Гример-

постижер», имеющие  4-5 разряд, проходящие стажировку по профессии не реже 1 

раза в 3 года.  



 22 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика. 

 

Правильность выполне-

ния подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов в соответствии с 

должностными инструк-

циями и правилами 

− наблюдение и экспертная оценка 

во время выполнения практических 

заданий, учебной и производствен-

ной практики 

ПК 5.2. Вы-

полнять основ-

ные виды  гри-

мерных работ 

 

Точность соблюдения  

правил техники безопас-

ности  при выполнении 

основных видов  гример-

ных работ 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время   выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики  

Правильность подбора и 

соблюдения норм расхода 

препаратов, точность со-

блюдения времени, за-

трачиваемого  на выпол-

нение работ, в соответ-

ствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная   оценка 

во время   выполнения практических 

заданий, учебной и производствен-

ной практики;  

− экспертная  оценка выполнения 

индивидуальных заданий по расчету 

норм  расхода препаратов и времени 

на выполнение работы 

Демонстрация професси-

онального владения при-

емами    наложения грима 

в соответствии с ин-

струкцией 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Точность соблюдения по-

следовательности и пра-

вильность выполнения 

всех этапов и приемов 

наложения грима 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики;  

− экспертная  оценка выполнения 

технологической задачи 

Правильность выполне-

ния  и контроль основных 

видов  гримерных работ  

в соответствии с ин-

струкционно-

технологическими карта-

ми 

− наблюдение и экспертная   оценка 

во время  выполнения практических 

заданий, учебной и производствен-

ной практики;  

− экспертная  оценка выполне-

ния технологической задачи 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты Основные показатели Формы и методы контроля 

ПК 5.3. Вы-

полнять простые 

постижерные 

работы 

. 

. 

 

Точность соблюдения  

правил техники безопас-

ности  при выполнении  

простых постижерных 

работ 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Правильность подбора и 

соблюдения норм расхода 

материалов, точность со-

блюдения времени, за-

трачиваемого  на выпол-

нение работ, в соответ-

ствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Демонстрация професси-

онального владения при-

емами    выполнения про-

стых постижерных работ 

в соответствии с ин-

струкцией 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Точность соблюдения по-

следовательности и пра-

вильность выполнения 

всех этапов простых по-

стижерных работ 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики;  

− защита выполнения  технологи-

ческой задачи по образцу 

Правильность выполне-

ния  и контроль  простых 

постижерных работ в со-

ответствии с инструкци-

онно-технологическими 

картами 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

− экспертная  оценка выполнения 

технологической задачи 

ПК 5.4. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика 

Точность соблюдения  

очередности этапов вы-

полнения заключитель-

ных работ по обслужива-

нию заказчика 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Точность соблюдения  

критериев оценки работ 
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(освоенные общие 

компетенции) 

оценки результата и оценки 

ОК 01. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес 

Демонстрация понимания  

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, демонстрация 

интереса к будущей про-

фессии 

Успешное прохождение 

учебной и производствен-

ной практики 

Участие в профессиональ-

ных конкурсах, в научно-

практических конференци-

ях, в социальных проектах, 

связанных с профессией 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время УВП,  при  

выполнении работ на учебной 

и производственной практи-

ках  

Анализ участия обучающихся 

во внеурочных мероприятиях, 

конкурсах, проектах связан-

ных с профессией 

ОК 02. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 

и способы выпол-

нения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

Обоснование выбора и 

применения методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

разработки технологиче-

ских процессов; демон-

страция эффективности и 

качества выполнения про-

фессиональных задач 

Успешное прохождение 

учебной и производствен-

ной практики 

Участие во внутриколле-

джном  самоуправлении 

(по выбору) 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполнения 

практических заданий,  при  

выполнении работ на учебной 

и производственной практи-

ках 

Анализ отзывов о прохожде-

нии практики обучающимися 

(характеристик по практике) 

Анализ участия обучающихся 

в самоуправлении 

ОК 03. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− анализировать рабочую 

ситуацию,  

− осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

собственной деятельности,  

− находить и применять 

способы коррекции,  

− принимать технологиче-

ские решения в нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполнения 

практических заданий,  при  

выполнении работ на учебной 

и производственной практи-

ках 

Анализ самоотчетов обуча-

ющихся по производствен-

ной практике 

Анализ анкет обучающихся 
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ОК 04. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Нахождение и использова-

ние информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития 

Использование различных 

источников информации – 

профессиональная литера-

тура, интернет и др. 

− Успешное участие в 

учебных проектах, науч-

но-практических конфе-

ренциях и др. 

Поиск литературы по ката-

логу 

Работа  с интернетом, элек-

тронными информационны-

ми ресурсами 

Экспертное наблюдение и 

оценка за правильным 

нахождением и использова-

нием информации при вы-

полнении практических зада-

ний, заданий для самостоя-

тельной работы 

ОК 05. Использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в про-

фессиональной деятельно-

сти, готовности к приме-

нению ИКТ при подготов-

ке электронных презента-

ций, защите рефератов, 

участии в научно-

практических конференци-

ях и др.  

Экспертное наблюдение и 

оценка демонстрации навы-

ков использования ИКТ 

Анализ результатов участия 

обучающихся в учебных 

проектах, научно-

практических конференциях 

и др. 

 

ОК 06. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

заказчиками. 

Демонстрация коммуника-

тивной готовности: 

− к взаимодействию с 

обучающимися,  

− преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения,  

− с заказчиками в ходе 

прохождения учебной и 

производственной практик 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастерами 

п/о, одногруппниками  во 

время учебно-

производственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с ру-

ководством, коллегами и за-

казчиками во время произ-

водственной практики 

Анализ результатов участия 

во внеурочных мероприятиях 

– соревнованиях, конкурсах 

проф. мастерства и др. 

ОК 07. Ставить це-

ли, мотивировать 

деятельность под-

чиненных, органи-

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− ставить цели,  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастерами 

п/о, одногруппниками  во 
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зовывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

− мотивировать дея-

тельность подчиненных,  

− организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя от-

ветственности за резуль-

тат выполнения заданий 

время учебно-производствен-

ного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с ру-

ководством, коллегами и за-

казчиками во время произ-

водственной практики 

ОК 08. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осо-

знанно планировать 

повышение квали-

фикации. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития,  

− заниматься самообра-

зованием,  

− осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

Участие в мастер-классах, 

семинарах, вебинарах 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполнения 

практических заданий,  при  

выполнении работ на учебной 

и производственной практи-

ках 

Анализ отзывов о прохожде-

нии практики обучающимися 

(характеристик по практике) 

Анализ участия в мастер-

классах, семинарах, вебина-

рах 

ОК 09. Быть гото-

вым к смене техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Демонстрация готовности 

к смене технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка готовности к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности при 

выполнении практических 

заданий, заданий для само-

стоятельной работы 

 


