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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАКИЯЖА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− организовывать рабочее место;  

− организовывать подготовительные работы;  

− пользоваться профессиональными инструментами;  

− выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, грим;  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при ока-

зании услуг салонного и специфического макияжа;  
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− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

92 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы макияжа»  

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся  

Ауд. 

часы 

СамРаб 

часы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация выполнения макияжа 54 
 

Тема 1.1.  Организация 

подготовительных и 

заключительных работ 

по обслуживанию кли-

ента 

 

Содержание учебного материала 0,5т 

3,5 

1 
Понятие салонного макияжа. Основные термины. Санитарные правила и нор-

мы, применяемые при выполнении салонного макияжа 

 
2 

2 Оборудование рабочего места, инструменты, аксессуары   2 

3 Подготовка рабочего места при выполнении салонного макияжа  2 

4 Организация заключительных работ  2 

Практические занятия  
2 

 

1 Решение производственно-ситуационных задач  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника 

2. Ответы на контрольные вопросы  

3. Подготовка устного сообщения 

4. Разработка памятки 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Санитарные правила и нормы, применяемые при выполнении салонного макияжа  

2. Характеристика оборудования рабочего места, инструментов и аксессуаров 

3. Памятка по организации подготовительных и заключительных работ 

 

3 

Тема 1.2. Технология и 

техника выполнения 

салонного макияжа  

Содержание учебного материала 0,5т 

7,5 

1 
Виды профессиональных препаратов. Состав и свойства. Нормы расхода препа-

ратов, времени на выполнение работ  

 
2 

2 Технология выполнения демакияжа  2 

3 Технология выполнения салонного макияжа  2 

4 Приемы  и техники  салонного макияжа  2 

Практические занятия  

4 
 

1 
Анализ состояния кожи и индивидуальных особенностей клиента. Подбор про-

фессиональных препаратов Отработка приемов выполнения демакияжа 

 

2 Отработка приемов выполнения салонного макияжа  

Самостоятельная работа обучающихся:  5 
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Виды домашних заданий: 

1.  Конспектирование текста учебника 

2. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Виды профессиональных препаратов. Расчет норм расхода препаратов, времени 

на выполнение работ 

2. Технология выполнения салонного макияжа 

Тема 1.3. Технология и 

техника выполнения 

специфического маки-

яжа 

Содержание учебного материала 1т 

3 1 Технология выполнения специфического макияжа  2 

2 Приемы  и техники  специфического макияжа  3 

Практические занятия  
4  

 

1 Отработка приемов выполнения специфического макияжа  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1.  Конспектирование текста учебника 

2. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Технология выполнения специфического макияжа 

2. Приемы  и техники  специфического макияжа 

 

3 

Тема 1.4. Технология и 

техника выполнения 

грима 

 

Содержание учебного материала   1т 

7 

1 
Гримматериалы. Состав и свойства. Нормы расхода препаратов, времени на вы-

полнение работ.  

 
2 

2 Технические средства. Технология выполнения  грима  2 

3 Техники гримирования  2 

4 Виды грима: характерный, портретный, ТВ, кино, театр, цирк  3 

Практические занятия 1п 

3 

 

1 Отработка техник  гримирования  

2 Отработка приемов выполнения различных видов грима  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы 

2. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Технология выполнения грима  

2. Техники гримирования 

 

5 
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3. Виды грима 

Раздел 2. Разработка и создание образа в визажном искусстве 48 

Тема 2.1. История ма-

кияжа 

Содержание учебного материала  

4 

1 Макияж в древнейшие времена. Ритуальное и военное значение  2 

2 Макияж в Древнем Египте. Восточный макияж  2 

3 Макияж в Средние века. Особенности макияжа на Руси  2 

4 Современный макияж  3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Подготовка плана ответа 

3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Особенности макияжа в различные исторические эпохи 

 

2 
 

 

Тема 2.2. Колористиче-

ские типы внешности 

Содержание учебного материала  

4 
1  Цветотипы зима, лето, весна, осень  2 

2 Разновидности цветотипов  2 

3 Подбор гармонических цветовых сочетаний  3 

Практические занятия  

2 

 

1 
Подбор цветовых решений с учетом цветотипа и индивидуальных особенностей 

клиента 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Подготовка плана ответа 

3. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Определение цветотипа 

2. Подбор цветовых решений 

 

2 

Тема 2.3. Технологии 

современных видов ма-

кияжа  

Содержание учебного материала 1т 

15 
1 Дневной макияж  3 

2 Офисный макияж  3 

3 Свадебный макияж  3 

4 Возрастной макияж  3 
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5 Мужской макияж  3 

6 Экспресс- макияж  3 

7 Домашний макияж  3 

8 Акварельный макияж  3 

9 Подиумный макияж  3 

10 Ретро-макияж  3 

11 Рекламный макияж  3 

12 Макияж для фотографии  3 

Практические занятия 1+2п 

3 

 

1 Отработка техник  салонного макияжа  

2 Отработка техник  специфического макияжа  

3 Разработка эскизов грима для кино, театра, подиума  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Разработка эскизов 

3. Подготовка устного сообщения 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Виды  салонного макияжа 

2.  Виды  специфического макияжа 

 

10 

Дифференцированный зачет  2 п  

 10 92 

Всего:  102 

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет ри-

сунка и живописи и лаборатория специального рисунка.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− мольберты по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− материалы и принадлежности для рисунка: бумага Ф-А-3, Ф-А-4; каран-

даши М, 2М, карандаши цветные, краски акварель, гуашь, наборы кистей;  

− профессиональные средства для макияжа, грима.; 

− инструменты, аксессуары, кисти, карандаши, маркеры; 

− учебно-методическая литература; 

− художественные альбомы по темам курса; 

− дидактический и раздаточный материал по темам курса (карточки-

задания, тестовые задания, методические указания к выполнению прак-

тических работ и др.); 

− мультимедийные презентации, видеофильмы для практических занятий 

по темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интер-

активная доска, телевизор с видеомагнитофоном. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-
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низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. – М.: Росстандарт, 2010. – 20 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/  

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

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

3. Остроумова, Е. Б. Выполнение салонного и специфического макияжа : 

учебник для СПО / Е. Б. Остроумова. – М.: Изд. Академия, 2016. – 187 с.    

4. Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 176 с.    

Дополнительные источники: 

1. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. Дриб-

ноход.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

2. Марголина А.А.,  Эрнандес Е.И. Новая косметология. Косметические 

средства: ингредиенты, рецептуры, применение. М.: ИД "Косметика и медици-

на", 2016. 

Периодические издания: 

1. Журнал Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Изда-

тельский дом «Долорес»».  – Режим доступа:  DOLORESlife - прически, стиль, 

мода 

2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической 

медицине. – 2016-2020. – Режим доступа: 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/ 

3.  Cabines Russie/Профессиональный журнал для косметологов, эстети-

стов. М.: ИД «Кабинет», 2020. – Режим доступа: http://www.cabines.ru/  

4. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама» - Ре-

жим доступа: Журнал "Парикмахер-стилист-визажист" (panor.ru)  

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/
https://avidreaders.ru/author/ernandes-e-i/
http://doloreslife.ru/
http://doloreslife.ru/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://www.cabines.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Бобби Браун. Макияж глаз. Режим доступа:  

https://www.livelib.ru/selection/1463870-knigi-pro-makiyazh 

2. Вечерний макияж - YouTube 

3. Я ВИЗАЖИСТ (beauty.net.ru) http://beauty.net.ru/vizage/ 

4. Форум визажистов Make-up профессиональная косметика (pf-v.ru) 

http://pf-v.ru 

5. http://www.cosmopress.ru/periodical/lne.php  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоен-

ные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

организовывать рабочее место Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на прак-

тических занятиях и интерпретация 

результатов наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в процессе освое-

ния дисциплины 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− эскиза; 

− рисунка 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы 

пользоваться профессиональными ин-

струментами 

выполнять демакияж лица, салонный и 

специфический макияж, грим 

Знания: Текущий контроль (устный опрос, 

тестовое задание) 

Тематический контроль 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

− планов и тезисов ответов,  

санитарные правила и нормы (Сан-

ПиН), применяемые при оказании 

услуг салонного и специфического ма-

кияжа 

колористические типы внешности 

историю макияжа 

направления моды в области визажно-

https://www.livelib.ru/selection/1463870-knigi-pro-makiyazh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmYC4atjd_LOlmUx0v7e7K-jXFE1-k0Hi
http://beauty.net.ru/vizage/
http://beauty.net.ru/vizage/
http://pf-v.ru/
http://pf-v.ru/
http://www.cosmopress.ru/periodical/lne.php


 13 

го искусства − эскизов,  

− рисунков и др. 
состав и свойства профессиональных 

препаратов 

технологию демакияжа 

технологию салонного макияжа 

технологию специфического макияжа 

технологию грима 

 

 


