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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФЕЙС-АРТА И БОДИ-АРТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 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 и заключительные работы;  

− пользоваться профессиональными инструментами;  

− выполнять рисунки в различных художественных техниках;  

− выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках.  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 94 час. 

 

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)  8 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 4 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,  

домашняя контрольная работа в форме реферата 

94 

 

Итоговая аттестация по результатам контрольной работы 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы фейс-арта и боди-арта»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся  

Ауд 

часы 

Сам 

часы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация выполнения фейс-арта, боди-арта 46 
 

Тема 1.1.  Орга-

низация подго-

товительных и 

заключительных 

работ по обслу-

живанию клиен-

та 

 

Содержание учебного материала 1 

3 

1 
Понятия фейс-арта и боди-арта. Санитарные правила и нормы, применяемые 

при выполнении фейс-арта и боди-арта 

 
2 

2 Оборудование рабочего места, инструменты, аксессуары, кисти.   2 

3 Подготовка рабочего места при выполнении фейс-арта и боди-арта  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. Разработка памятки 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Санитарные правила и нормы, применяемые при выполнении фейс-арта и бо-

ди-арта 

2. Характеристика оборудования рабочего места, инструментов и аксессуаров 

3. Памятка по организации подготовительных и заключительных работ 

 

3 

Тема 1.2. Тех-

нология и тех-

ника выполне-

ния фейс-арта 

 

Содержание учебного материала 1 

7 

1 
Виды красок, их использование. Аквагрим, гуашь, грим, хна, акриловые крас-

ки. Карандаши и маркеры для боди-арта 

 
2 

2 Технология выполнения фейс-арта кистями и спонжами  2 

3 Графические приемы в технике фейс-арт  2 

4 Трафаретная техника. Усложняющие элементы фейс-арт: блестки, стразы  2 

Практические занятия 1п 3  



 7 

1 
Анализ состояния кожи и индивидуальных особенностей клиента. Подбор 

косметических средств  

 

2 
Отработка приемов нанесения красок при помощи кистей, спонжей, трафа-

ретной техники 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника 

Примерная тематика домашних заданий:  

1. Виды красок, их использование  

2. Технология выполнения фейс-арта кистями и спонжами  

3. Графические приемы в технике фейс-арт 

 

5 

Тема 1.3. Тех-

нология и тех-

ника выполне-

ния боди-арта 

 

Содержание учебного материала    

8 

1 Технология выполнения  боди-арта кистями и спонжами  2 

2 Технология выполнения при помощи аэрографа  2 

3 Смешанная техника  2 

4 Фиксация боди-арта  2 

Практические занятия  

5 

 

1 Отработка приемов художественной росписи тела 1п 

2 Работа с аэрографом, постановка руки на бумаге  

3 Отработка смешанной техники  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Технология выполнения боди-арта  

2. Технология выполнения при помощи аэрографа 

3. Смешанная техника 

 

6 

Раздел 2. Выполнение рисунков в различных техниках 56 

Тема 2.1. Исто-

рия искусства 
Содержание учебного материала 1 

3 
1 Русский футуризм. Зарождение боди-арта  2 
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росписи тела 2 Эстетическая революция авангардизма 60-х  2 

3 Театральный боди-арт  2 

4 Современные направления боди-арта  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. История украшения тела  

2. Виды бод-арта 

 

2 
 

 

Тема 2.2. Под-

бор цветовой 

гаммы с учетом 

цветотипа, воз-

раста, индиви-

дуальных осо-

бенностей и по-

желаний заказ-

чика 

Содержание учебного материала  

6 

 

1 Основы теории цвета. Составление гармонических цветовых сочетаний  2 

2 Стили и направления в фейс-арте  2 

3 Композиционные приемы в создании образа. Правила подбора  цветов.гаммы  3 

Практические занятия 1п 

5 

 

1 Подбор цветовой гаммы с учетом цветотипа  

2 Подбор цветовой гаммы с учетом возраста   

3 
Подбор цветовой гаммы с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий 

заказчика 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Подготовка к ответу на контрольные вопросы 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Стили и направления в фейс-арте 

2. Композиционные приемы в создании образа 

3. Правила подбора  цветовой гаммы 

 

4 

Тема 2.3. Разра-

ботка эскизов по 

заданным темам 

Содержание учебного материала   

14 1 Вечерний фейс-арт. Утонченный образ  3 

2 Свадебный фейс-арт. Детский фейс-арт  3 
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3 Анимационный фейс-арт  3 

4 Сказочный фейс-арт  3 

5 Конкурсный фейс-арт  3 

6 Тематический боди-арт  3 

7 Рекламный боди-арт  3 

Практические занятия 1п 

9 

 

1 Разработка эскизов фейс-арта для вечеринок  

2 Разработка эскизов свадебного фейс-арта  

3 Разработка эскизов конкурсного фейс-арта  

4 Разработка эскизов тематического боди-арта  

5 Разработка эскизов рекламного боди-арта  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды домашних заданий: 

1. Конспектирование текста учебника и дополнительной литературы  

2. Разработка эскизов 

Примерная тематика домашних заданий: 

1. Тематический фейс-арт 

2. Тематический боди-арт  

 

10 

Контрольная работа 1  

 8 94 

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;  

− краски для боди-арта – аквагрим, акриловые и др.; 

− инструменты, аксессуары, кисти, карандаши и маркеры для боди-арта; 

− 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. Беляева С.Е. Розанова Е.А. Спецрисунок и художественная графика: учеб. 

для  студ. сред.  проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 240 с. 
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2. Остроумова Е.Б. Выполнение фейс-арта, боди-арта [Текст]: учебник по 

специальности "Стилистика и искусство визажа" / Е. Б. Остроумова, О. В. 

Невская. - Москва: Академия, 2018. – 250 с.  

Дополнительные источники: 

1. Альбом репродукций картин из собрания Государственной Третьяков-

ской Галереи. – М. «Изобразительное искусство», 1987. 

2. Ломов С.П.  Цветоведение: Учебное пособие/ С.П.  Ломов. – С-Пб.: 

изд. Владос, 2015. 

Периодические издания: 

1. ЖурналKi magazin KOSMETIK international  2015-2019 гг. 

Интернет-ресурсы: 

1. 900 картин самых известных художников. – Режим доступа: 

https://gallerix.ru/album/200-Russian 

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

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

http://pf-v.ru 

4. 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-

организовывать подготовительные и 

заключительные работы 

пользоваться профессиональными ин-

струментами 

https://gallerix.ru/album/200-Russian
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
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выполнять рисунки в различных ху-

дожественных техниках 

ния дисциплины 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− эскиза; 

− рисунка 

выполнять фейс-арт и боди-арт в раз-

личных техниках 

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,  

− эскизов,  

− рисунков и др. 

санитарные правила и нормы (Сан-

ПиН), 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 

 

 

 

 


