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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1558 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44830) 

Нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1558 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта « Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям: ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг»; ПМ.02 «Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента»; ПМ. 03 «Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа»; ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Парикмахер» 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень общих компетенций: 

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 ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, заказчиками.. 

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. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 1.2 Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 

ПК 1.3 Выполнять окрашивание ресниц 

ПК 1.4 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 2.2 Выполнять салонный макияж. 

ПК 2.3 Выполнять специфический макияж. 

ПК 3.1 Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

ПК 3.2 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика.. 
ПК 3.3 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 3.4 Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 4.1 Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 4.2 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика 
ПК 4.3 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 4.4 Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и коллекции образов. 
ПК 4.5 Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, создавать коллекции образов. 
ПК 4.6 Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью создания образа. 
ПК 4.7  Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 4.8 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
Планируемые результаты: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее место, -санитарно-эпидемиологические нормы и 
 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования в сфере парикмахерских услуг; 
 требования безопасности; -требования охраны труда, организации и 
 -проводить дезинфекцию и стерилизацию подготовки рабочего   места   для   выполнения 
 инструментов и расходных материалов; парикмахерских услуг; 

 -санитарно-гигиеническую, бактерицидную -психология общения и профессиональная этика; 
 обработку рабочего места; -правила, современные формы и методы 
 -организовывать подготовительные и обслуживания потребителя; 
 заключительные работы по обслуживанию  



 клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи, выявлять потребности 

клиента; 

-подбирать макияж в соответствии с 

особенностями внешности клиента; 
 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-типы, виды и формы лица; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

декоративной косметики, для профилактического 

ухода за лицом; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей 

-направления моды и тенденции в визаже; 

-технологии выполнения современного салонного 

макияжа; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении макияжа; 

-правила оказания первой помощи. 

ПК 1.2 Коррекция и окрашивание бровей, 
окрашивание ресниц 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 

коррекции и окрашивания бровей, 

окрашивания ресниц; 

осуществления коррекции процедуры; 

организовывать рабочее место; 

выполнять подготовительные работы; 

выполнять демакияж лица, коррекцию и 
окрашивание бровей, окрашивание ресниц; 

осуществлять коррекцию процедуры; 

санитарно-эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; 

колористические типы внешности; 

состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

типы аллергических реакций организма 

человека; 

способы оказания первой помощи при 
 -возникновении аллергической реакции; 

- ; технологию демакияжа; 

- технологию коррекции и окрашивания 

- бровей; 

- технологию окрашивания ресниц; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

- выполнение работ; 

- технологию коррекции процедуры; 

- критерии оценки качества работ. 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 
требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды салонного макияжа; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 
-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства кожи; 

-типы, виды и формы лица; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

для выполнения макияжа;  

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей; 

-направления моды и тенденции в искусстве визажа; 

-классификации красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 
- различные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении окрашивания бровей и ресниц, 

укладки, химической (перманентной) завивки; 



ПК 1.3 Окрашивание ресниц. 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 
-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

-выполнять окрашивание ресниц; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

для окрашивания ресниц; 

-принципы воздействия технологических процессов 
на кожу; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей лица и волос; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении окрашивания ресниц; 

-правила оказания первой помощи. 

ПК 1.4 -обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 
-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 
обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы лица; 

-состав и свойства профессиональных препаратов  

декоративной косметики; 

-принципы воздействия технологических процессов 

на кожу; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей ; 

ПК 2.1 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, 

определить тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 
-разработать эскизы прически и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

-выполнять классические прически; 

-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-провести       консультации        по        подбору 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы; 



 профессиональных средств для домашнего 
использования. 

-структура, состав и физические свойства 
натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском 

искусстве; 
-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции 
причесок; 

-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических 
причесок; 

- нормы времени на выполнении прически. 
ПК 2.2 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике 

безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 
состояния кожи  клиента, определить тип 

лица; 

-выявлять потребности клиентов; 
-применять декоративную косметику; 

-разработать эскизы макияжа и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей 
клиента; 

- осуществлять моделирование и создание 

салонного макияжа; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 
подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная 
этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 
пластика головы; 

-типы, виды и формы лица; 

направление моды в искусстве визажа; 
-законы композиции; 

-основы моделирования и композиции 

макияжа; 

-приемы художественного моделирования 
салонного макияжа; 

-технологии выполнения салонного макияжа; 

- нормы времени на выполнение салонного 
макияжа. 

ПК 2.3 Выполнение салонного и специфического 

макияжа 

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 
выполнения салонного макияжа: 

дневного, офисного, свадебного, вечернего, 

возрастного, мужского, экспресс-макияжа; 
оказания консультационных услуг по 

выполнению макияжа в домашних условиях; 

выполнения специфического макияжа: 

акварельного, подиумного, ретро-макияжа, 
макияжа для фото, для рекламного образа; 

выполнения грима для кино, театра и 

подиума; 
осуществления коррекции услуги; 

организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными 

инструментами; 

санитарно-эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; 
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; 
нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

технологию коррекции услуги; 
критерии оценки качества работ. 



выполнять демакияж лица, салонный и 
специфический макияж, грим; 

осуществлять коррекцию услуги; 

ПК 3.1 Выполнять грим для кино, театра и подиума.-
создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей; 
-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере искусства визажа; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональное портфолио; 
-рассчитывать стоимость услуг в 

соответствии с объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 
потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

искусства визажа; 

-особенности создания коллекции, подиумных 
и конкурсных работ; 

ПК 3.2 Организовывать заключительные работы по 
обслуживанию заказчика  

-создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей; 
-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в 
соответствии с объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 
-значение художественного образа в развитии 

искусства визажа; 

-особенности создания коллекции, подиумных 
и конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 
ПК 3.3 -рационально организовывать рабочее место, 

Соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 
-организовывать подготовительные и 

Заключительные работы по обслуживанию-

создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 
потребностей; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 
-рассчитывать стоимость услуг в 

соответствии с объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 
потребности потребителя, имиджа клиента; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

ПК 3.4 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 
выполнения фейс-арта, боди-арта; 

осуществления коррекции услуги; 

организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 
пользоваться профессиональными 

инструментами; 

выполнять рисунки в различных 
художественных техниках; 

выполнять фейс-арт и боди-арт в различных 

техниках; 
 

-тенденции моды в стилистике и технологиях  

услуг, в художественной творческой 
деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 
-значение художественного образа в 

развитии   искусства визажа; 

-особенности создания коллекции, 

подиумных и конкурсных работ; 
- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

санитарно-эпидемиологическое 
законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; 

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. 

ПК 4.1 Выполнение фейс-арта, боди-арта 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 

выполнения фейс-арта, боди-арта; 
осуществления коррекции услуги; 

организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными 
инструментами; 

выполнять рисунки в различных 

художественных техниках; 
выполнять фейс-арт и боди-арт в различных 

техниках; 

 

 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 
- -тенденции моды в стилистике и 

технологиях  услуг, в художественной 

творческой деятельности; 
- -принципы индивидуальной

 особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 

- -значение художественного образа в 
развитии   искусства визажа; 

- -особенности создания коллекции, 

подиумных и конкурсных работ; 
- - основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

- профессиональную деятельность; 

- 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. 
ПК 4.2 - Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- подбирать препараты для стрижек и 

укладок; 
- пользоваться  декоративной косметикой; 

- физиологию кожи : 
- состав и свойства профессиональных 

препаратов декоративной косметики; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии выполнения макияжа; 
ПК 4.3 - рационально организовывать рабочее место, 

- соблюдать правила санитарии и 
гигиены, 

- требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и
 стерилизацию 

- инструментов и расходных материалов;- 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 
- технологии классических и салонных видов 

макияжа; 

ПК4.4 - создание индивидуального стиля заказчика 

в 
- соответствии с запросами, историческими 

- стилями и тенденциями моды 

- В результате изучения профессионального 
- модуля обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ; 

- выполнения коллажей и эскизов 
- художественного образа; 

- применения профессиональных 

- инструментов; 
- подбора прически, одежды, обуви, 

- аксессуаров в соответствии с эскизом; 

- выполнения визажных работ на основе 

- индивидуального эскиза заказчика; 

- колористические типы внешности; 

- историю стилей и направления моды; 
- историю стилей в костюмах и прическах; 

- средства изображения художественного 

- образа; 
- основы художественного проектирования 

- образа; 

- состав и свойства профессиональных 

- препаратов; 
- технологии демакияжа, салонного и 

- специфического макияжа, грима; 

- технологию работы с постижерными 
- изделиями, декоративными элементами и 

- украшениями из волос и сходных 

- материалов; 

- нормы расхода препаратов, времени на 



- организации деятельности подчиненных; 
- осуществления коррекции услуги; 

- уметь: 

- организовывать подготовительные работы; 

- пользоваться профессиональными 
- инструментами; 

- разрабатывать концепцию образа, 

выполнять 
- эскиз (рисунок) образа заказчика; 

- разрабатывать коллекции образов; 

- выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, 

грим 
- в различных техниках на основе 

- индивидуального эскиза образа заказчика; 

- подбирать прическу, одежду, обувь, 
- аксессуары в соответствии с эскизом образа 

- заказчика; 

- работать с готовыми постижерными 
- изделиями и изготавливать самостоятельно 

- декоративные украшения; 

- организовывать деятельность подчиненных; 

- выполнение работ; 
- технологию коррекции услуги; 

критерии оценки качества работ 

ПК 4.4 - Разрабатывать концепцию образа 
индивидуального стиля заказчика и коллекции 

образов; 

- выполнять все виды макияжа в 
соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии макияжа различными 

способами; 
- критерии оценки качества выполненной 

услуги; 

ПК 4.5 - Разрабатывать концепцию образа 
индивидуального стиля заказчика и 

коллекции образов 

- пользоваться  декоративной косметикой; 
- выполнять все виды макияжа в 

соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию лица с учетом 
индивидуальных особенностей 

клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии макияжа  различными 

способами; 
- критерии оценки качества макияжа; 

ПК 4.6 - Обеспечивать эффективное взаимодействие 
специалистов с целью создания образа 

- выполнять все виды макияжа; 

- производить макияж с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии макияжа; 

- критерии оценки качества выполненной услуги; 

ПК 4.7 - Организовывать заключительные работы по 

обслуживанию заказчика 

- производить коррекцию с учетом 
индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- критерии оценки качества выполненной 
работы; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

ПК 4.8 -выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Этапы решения задач и профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Этапы планирования информационного поиска 



ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Современную научную профессиональную 
терминологию 

Психологию делового общения для 

эффективного решения деловых задач 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Психологию делового общения для 
эффективного решения деловых задач 

ОК 05 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

заказчиками.. 

Значимость своей профессии и её 

общечеловеческую ценность 

Психологию делового общения 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Средства информатизации и информационных 

технологий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Виды профессиональной документации 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Порядок разработки бизнес-плана, источники 
финансирования, порядок кредитования 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

в том числе:  

Теоретическое обучение 16 

Практические работы 16 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация      дифференцирова

нный зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы визажа и декоративной косметики» 

 

Наименование разделов и  

тем 

Содержание учебного материСодержание учебного материала и формы организации деятельности студентов Объем 

часов 

Осваиваемые  

элементы 

компетенций 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 16/16  

Строение и недостатки 

кожи. 

Уход за кожей лица. 

1 Строение и функции кожи 4 ОК 1-5; 

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, 

ЛР10,ЛР13,ЛР15, 

ЛР21 

2 Косметические недостатки кожи причины их возникновения и устранение. 

   

3 Типы кожи. Уход за различными типами кожи 

 4 Косметические средства. Косметические процедуры.   

 Практические занятия:  ОК 1-5; 

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР13, ЛР16 

 1 Определение типа кожи по признакам и тесту. Определение недостатков кожи. 1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала:  

Инструменты визажиста. 

Назначение и виды 

макияжа. 

1 Инструменты визажиста. 4  

ОК 1-5; 

 6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР10, ЛР13, 

ЛР16 

2 Правила санитарии и гигиены при работе с клиентом. 

 3 Средства декоративной косметики.  

 4 Назначение и виды макияжа. Демакияж.  

Тема 3.3. Содержание учебного материала:  ОК 1-5; 

6-11 

Коррекция формы и частей 

лица с помощью макияжа. 

1 Типы лица. Коррекция формы лица. 2 ПК 2.1-2.3 

ЛР4, ЛР13, ЛР16 
2  Коррекция деталей лица: брови, глаза, нос, подбородок, оформление губ, 

распределение румян на щеках. 

 Практические занятия: 2 

 1 Выполнение коррекции деталей лица: брови, глаза,нос,подбородок,губы;  

 2 Выполнение распределения румян на щеках.  

Тема 3.4. Содержание учебного материала:  

Основы цветометрии. 1 Основы цветометрии. 4 ОК 1-5; 

6-11 

ПК 2.1-2.3 
Цветовые стили.  

2 Основные цвета используемые в косметике. 



 3 Цветовые стили: женщина – «весна», «лето», «осень», «зима»  ЛР4, ЛР13, ЛР16, 

ЛР20 

 4 Смешанные стили.   

Тема 3.5. 

Технология выполнения 

макияжа. 

Содержание учебного материала:   

 

ОК 1-5;  

6-11 

ПК 2.1-2.3 

ЛР4 , ЛР20 

1 Технология выполнения макияжа. Порядок выполнения макияжа. 2 

2 Нанесение основы и корректирующей пудры. Макияж глаз, губ, моделирование лица 

Практические занятия: 13 

1 Технология выполнения вечернего макияжа. 

2 Технология выполнения дневного макияжа. 

3 Выполнение вариантов вечернего макияжа. 

4 Выполнение вариантов дневного макияжа. 

5 Выполнение технологии образного макияжа. 

6 Выполнение технологии возрастного макияжа. 

7 Выполнение макияжа для невесты. 

8 Технология выполнения макияжа для любого возраста. 

9 Выполнение молодежного дневного макияжа. 

10 Выполнение молодежного вечернего макияжа. 

11 Выполнение фантазийного макияжа. 

12 Выполнение вечернего макияжа нарядного варианта. 

13 Выполнение макияжа с учетом индивидуальных особенностей лица. 

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы; Подготовка к 

практическим работам, оформление и их защита; 

6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение исследовательской деятельности – индивидуальное проектное задание, используя интернет – ресурсы: 

«Функции и типы кожи», 

«Уход за кожей лица и шеи» 

2. Выполнение исследовательской деятельности – индивидуальное проектное задание, использую интернет – ресурсы: 

«Идеальное лицо – что это». 

3. Выполнить коррекцию лица по фотографии – анфас. 

4. Выполнение эскиза макияжа 

5. Выполнение схемы макияжа 

6. Выполнять все востребованные виды макияжа. 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 32  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для    реализации    программы    учебной    дисциплины        наличия    учебного    кабинета 

«Основы макияжа и декоративной косметики», мастерская - «Салон- парикмахерская» оснащенный рабочими 
местами визажиста с зеркалом. 

– оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами. 

– техническими средствами ноутбук. 

– наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов декоративной косметики). 

- Декоративной косметикой и инструментов для выполнения макияжа. 
 

3.2. Информационное обеспечения обучения 
 

Основные источники: 

1. Дрибноход Ю.Ю. Косметика и косметология от А до Я.. –Ростов н/Д: Феникс, 2021. – 538 с. 

2. Черниченко Т.А.,Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика. 

Учеб.пособие.-М.ОАЦ «Академия», 2020г. 

Дополнительные источники: 

1.Дарья Платонова, Макияж.-М.:Эксмо, 2019г. 
 

Интернет-ресурсы: 

7. http://www.hairlife.ru/index.html 

8. http://www.cosmeticru.com/knigi/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.hairlife.ru/index.html&sa=D&ust=1529595487250000
https://www.google.com/url?q=http://www.cosmeticru.com/knigi/&sa=D&ust=1529595487250000


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Код и 

наименование 

профессиональны х и 

общих 

компетенций, 

формируемых в 

рамках УД 

Критерии оценки 

(Основные показатели оценки результата) 

 

Методы оценки 

Знания Умения 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 
-санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

-организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи, выявлять потребности 

клиента; 

-подбирать макияж в соответствии с особенностями 

внешности клиента; 

-выполнять современный макияж  с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 
-применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации 

и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере  услуг визажиста; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения  услуг визажиста; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-виды макияжа; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-виды макияжа; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

декоративной косметики; 

-принципы воздействия технологических процессов 

на кожу лица; 
-способы и средства профилактического ухода за 

кожей ; 

-технологии макияжа; 

-направления моды и тенденции в искусстве визажа; 

- показатели качества продукции (услуги); 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 
самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями  

нормативных документов и 

инструкций. 



ПК 1.2 Коррекция и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 

коррекции и окрашивания бровей, 

окрашивания ресниц; 
осуществления коррекции процедуры; 

организовывать рабочее место; 

выполнять подготовительные работы; 

выполнять демакияж лица, коррекцию и 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц; 

осуществлять коррекцию процедуры; 

-  

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
-виды салонного макияжа; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства кожи; 

-типы, виды и формы лица; 

-состав и свойства профессиональных препаратов для 

выполнения макияжа;  

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей; 
-направления моды и тенденции в искусстве визажа; 

-классификации красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 

- различные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении окрашивания бровей и ресниц, укладки, 

химической (перманентной) завивки; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 
эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 
требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 



ПК 1.3 Окрашивание ресниц. 

-рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 
-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

-выполнять окрашивание ресниц; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации 

и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов для 

окрашивания ресниц; 

-принципы воздействия технологических процессов 

на кожу; 

-способы и средства профилактического ухода за 
кожей лица и волос; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении окрашивания ресниц; 

-правила оказания первой помощи. 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 
эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 
требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 1.4 -обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 
-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы лица; 

-состав и свойства профессиональных препаратов  

декоративной косметики; 

-принципы воздействия технологических процессов 

на кожу; 

-способы и средства профилактического ухода за 
кожей ; 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 



   самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 
рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 2.1 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, определить 

тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 
-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать образ с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

-выполнять классические прически; 

-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-провести       консультации        по        подбору 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 
-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции лица; 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 
экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка
 результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 2.2 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи  клиента, определить тип лица; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять декоративную косметику; 

-разработать эскизы макияжа и сформировать образ с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- осуществлять моделирование и создание салонного 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование;  решение 

ситуационных задач;  оценка 



макияжа; виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

-типы, виды и формы лица; 

направление моды в искусстве визажа; 

-законы композиции; 
-основы моделирования и композиции макияжа; 

-приемы художественного моделирования 

салонного макияжа; 

-технологии выполнения салонного макияжа; 

- нормы времени на выполнение салонного макияж 
  -  участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 
решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 



ПК 2.3 -рационально    организовывать     рабочее     место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, определить 

тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 
-разработать эскизы прически и сформировать образ с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

-выполнять прически с накладками и шиньонами; 

- выполнять сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных 

изделий; 

-выполнять наращивание волос, коррекция и снятие 

наращенных волос; 

-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки 

рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы; 

-структура, состав и физические свойства натуральных 

и искусственных волос; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная   оценка 
эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение     за     организацией 



 -провести консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 

-приемы художественного моделирования причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 

- технологии выполнения причесок с накладками и 
шиньонами; 

- технологии выполнения сложных причесок на 

волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

технологии наращивания волос, техники коррекции и 

снятия наращенных волос; 

- нормы времени на выполнении прически 

рабочего    места     в     процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 3.1 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные 

работы в сфере парикмахерского искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 
решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 

требованиями  нормативных 
документов и инструкций. 

ПК 3.2 -создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять  конкурсные и 

подиумные работы  в сфере парикмахерского 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 



 искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

выполнения        заданий        для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 
производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 3.3 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 
-разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные 

работы в сфере парикмахерского искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 
творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 
ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с  требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 



ПК 3.4 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные 

работы в сфере парикмахерского искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 
конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка эффективности и 
правильности самоанализа 

 принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями 
нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 4.1 - организовывать рабочее место; - санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 
экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

 принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка
 результатов  с 



   требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.2 - подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- физиологию кожи и волос: 

- состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 
экспертная оценка  эффективности и 

правильности самоанализа 

 принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 
деятельности; сравнительная оценка 

результатов  с  требованиями  

нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 4.3 - пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 
принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

 практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение     за     организацией 



   рабочего    места     в     процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 4.4 - пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно-технологической 
картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии укладок волос различными 
способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

Ситуационных задач; оценка 
участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

 принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 
демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.5 - Разрабатывать концепцию образа индивидуального 

стиля заказчика и коллекции образов 

- пользоваться  декоративной косметикой; 

- выполнять все виды макияжа в соответствии с 

инструкционно- технологической картой; 

- производить коррекцию лица с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии макияжа  различными способами; 

- критерии оценки качества макияжа; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик. Экспертная оценка 

результатов 



   деятельности       в        процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями

 нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.6  

- выполнять все виды макияжа с в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 
- производить коррекцию бровей и долговременной 

укладки волос;  

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии выполнения макияжа различными 
способами; 

- критерии оценки качества выполненной работы; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 
участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических занятиях, 

в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка

 результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.7 - пользоваться  инструментами визажиста; 

-выполнять все виды макияжа в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

-производить коррекцию с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

- нормы расхода времени на 

выполнение работ; 

-технологии выполнения макияжа различными 

способами; 

- критерии оценки качества выполненной работы; 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 
самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на       

практических 



   занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 
результатов с требованиями 

нормативных документов и 

инструкций. 

ПК 4.8 -выполнять заключительные работы по  обслуживанию 

клиентов; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 
экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик. Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места в 

процессе деятельности; 
сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 



Общие 

компетенции 

Знания Умения Методы оценки 

ОК 1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решений 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Устный   и   письменный   опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 
экспертная оценка  эффективности 

и правильности самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной 

практик. Экспертная оценка 

результатов деятельности в 

процессе демонстрационного 

экзамена: наблюдение за 

организацией рабочего места в 

процессе деятельности; 

сравнительная оценкарезультатов с 
требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ОК 2 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 

самообразования 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 4 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 5 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 
сообщений 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

ОК 7 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 8 роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 



 физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 

 

ОК 9 современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10 правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки 

бизнеспланов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес- идею; 

определять источники финансирования 
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