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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Учебный план и программа составлены в соответствии с положениями 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1. 07. 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2013 г. №06-735 

«О дополнительном профессиональном образовании»; 

 Разъяснения Министерства образования и науки РФ от 25.01. 2015г. 

№АК – 2454/06 «Об особенностях законодательного и нормативного 

правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального 

образования»; 

 ПРИКАЗ от 30 марта 2011 года № 251н Министерство здравоохранения 

и социального развития РФ (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 24 мая 2011г., регистрационный номер 20835) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Приказ от 22 декабря 2014г. № 1080н об утверждении  

Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

визажных услуг»; 

 Министерство образования и науки Российской Федерации Приказ от 7 

мая 2014г. № 467 «Об Утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа». 

1.1. Цель Программы 
Цель:  провести обучающихся от понимания через знания и умения к 

творчеству в такой области, как предоставление визажных услуг. Изучение 

курса поможет обучающимся приобрести практические навыки, умение 

предлагать спектр имеющихся косметических услуг и объяснять 

целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг, 

организовать рабочее место, проводить обследование поверхности кожных 

покровов на наличие противопоказаний, выполнять все технологические 

процессы косметических услуг в целом и поэтапно: профилактический уход 

за кожей лица и воротниковой зоны, демакияж, программные процедуры 

(окраска и коррекция бровей и ресниц, эпиляция избыточных волос), 

применять различные методы косметической коррекции недостатков кожи, 

профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 

Обучение построено по принципу объединения лекций с 

практическими занятиями. Основу курсов составляют практические 
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занятия под руководством высококвалифицированных преподавателей. 

1.2.Актуальность программы 

Искусство визажа, являясь одним из видов художественно-прикладного 

творчества, более других связано с человеком и неотделимо от него. 

Будучи частью мировой культуры, визаж является существенной 

характеристикой личности. Глядя на прическу, макияж, особенно в 

сочетании с костюмом можно судить о вкусе человека, творческих 

способностях, часто о профессии, образе жизни, аккуратности, темпераменте, 

положению в обществе, достатке и т.д. В современном обществе с его 

оперативностью контактов и необходимостью быстрых оценок имидж 

человека и одна из его главных составляющих - макияж - все чаще 

отождествляется с самим человеком. 

1.3. Задачи Программы 

Программа повышения квалификации предусматривает выполнение 

следующих задач: 

в результате освоения программы формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

1. Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц. 

 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

 Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 

 Выполнять окрашивание ресниц. 

 Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

2.Выполнение салонного и специфического макияжа. 

 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

 Выполнять салонный макияж. 

 Выполнять специфический макияж. 

 Выполнять грим для кино, театра и подиума. 

 Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

 Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

3.Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 

запросами и тенденциями моды. 

 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

 Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 

 Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 
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 Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью 

создания образа.  

 Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

заказчика. 

Ожидаемые результаты от реализации программы профессионального 

обучения: 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

 

Знать: 

 требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов 

косметических услуг; 

 требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах 

косметических услуг; 

 требования к личной гигиене персонала; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, 

дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны; 

 анатомию и физиологию кожи; 

 основы дерматологии; 

 возрастные особенности состояния кожи; 

 принципы воздействия технологических процессов косметических 

услуг на кожу; 

 основные виды косметических средств ухода за кожей лица и 

воротниковой зоной; 

 состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки 

косметические, тампоны, спонжи, палочки косметические, шпатели и т.п.; 

 гигиенические и профилактические косметические средства для кожи 

лица и воротниковой зоны; 

 технологию оказания косметических услуг поэтапно и в целом; 

 классификацию и свойства средств декоративной косметики; 

 техники работы с декоративной косметикой; 

 средства и способы профилактического ухода за кожей. 

 

Уметь: 

 применять нормативную документацию и выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

 обработку рук мастера и обеспечивать инфекционную безопасность 

потребителя и исполнителя; 

 организовать рабочее место; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний; 

 предлагать спектр имеющихся косметических услуг и объяснять 

целесообразность рекомендуемого комплекса и программы услуг; 

 выполнять все технологические процессы косметических услуг в 

целом и поэтапно: профилактический уход за кожей лица и воротниковой 
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зоны, демакияж, программные процедуры (окраска и коррекция бровей и 

ресниц, эпиляция избыточных волос); 

 применять различные методы косметической коррекции недостатков 

кожи; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу. 

 

1.4. Требования к уровню образования, поступающих на обучение 

Лица, желающие освоить программу повышения квалификации, должны 

иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

1.5. Трудоемкость Программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 

академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя, текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. Нормативный срок освоения программы – 2 недели. 

1.6. Форма обучения 

Формы обучения по программе – очная, с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения программы при обучении по очной форме составляет  2 

недели. 

1.7. Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 

40 академических часов в неделю. 

1.8. Формы аттестации 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

входной контроль; текущий контроль; итоговый контроль. 

Входной контроль. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

собеседования. 

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки 

осуществляется преподавателем и (или) обучающимся в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий  или  тестирования в целях получения информации о: 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании 
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действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т. д. 

Итоговый контроль. Итоговая аттестация обучающихся по программе 

дополнительного профессионального образования   «Предоставление 

визажных услуг» осуществляется в форме итоговой аттестации (экзамена). 

Итоговая аттестация (экзамен) включает в себя проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований. 

Итоговая аттестация содержит 15 билетов и оценивается по 

пятибалльной шкале. Тематика вопросов в экзаменационных билетах 

соответствует с основным учебным дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом. Каждый экзаменационный билет содержит по 3 вопроса. 

 

Уровень 

освоения 

(количество 

правильных 

ответов 

Оценка 

Полная запись Сокращенная 

запись 

Числовой  

эквивалент 

3 отлично отл. 5 

3 неполных 

ответа 

хорошо хор. 4 

2 неполных 

ответа 

удовлетворительно удовл. 3 

1неполный 

ответ 

неудовлетворительно неудовл. 2 

 

1.9. Итоговый документ 

Обучающимся, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Количество часов на освоение программы: Полный объем учебной 

программы обучающегося – 72 академических часов.  Теоретическое 

изучение курса – 28 академических часов; активные методы обучения: 

практические занятия – 36 академических часа, итоговая аттестация 

(экзамен) -  8 академических часов. 


