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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации
«Салонный макияж» (далее – Программа) разработана на основе
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
профессиональным
программам,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»,
рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного
приказом колледжа от 30.08.2017 № 378.
Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО
«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419)
выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015
года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно.
Разработчик: Скорюкова Т.М., методист БПОУ ВО «Вологодский колледж
технологии и дизайна»
Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1
от 30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018
№ 441 (с изменениями от 25 сентября 2018 г. приказ № 538).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы
Целью реализации программы «Салонный макияж»
является
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и
совершенствование профессиональных компетенций и (или) формирование
новых
профессиональных
компетенций
для
выполнения
видов
профессиональной деятельности в соответствии с утверждёнными
профессиональными стандартами.
С
учетом
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
перечень
совершенствуемых или формируемых профессиональных компетенций
связан с предоставлением услуг по салонному визажу в целях
корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица
клиента, в том числе с использованием различных рисунков и различных
художественных техник.
Формулировка профессиональных компетенций осуществляется с учётом раздела
«Основная цель вида профессиональной деятельности» утвержденных профессиональных
стандартов.

Планируемые результаты обучения
С
учетом
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, в результате обучения
осуществляется
формирование
и/или
качественное
изменение
профессиональных компетенций:
– выполнение салонного макияжа;
– консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних
условиях.
В результате освоения программы обучающийся должен освоить
выполнение предусмотренной профессиональным стандартом Специалист по
предоставлению визажных услуг обобщенной трудовой функции
(предоставление простых визажных услуг) и входящих в нее трудовых
функций:
– выполнение салонного макияжа;
Трудовые действия

Подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и материалов для

выполнения салонного макияжа
Определение колористического типа и анатомических
особенностей лица клиента
Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и
выполнение демакияжа лица
Выполнение различных видов салонного макияжа с
коррекцией овала лица и его деталей
Требования к
Психология общения и профессиональная этика визажиста
образованию и обучению Правила, современные формы и методы обслуживания
потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав и свойства декоративной косметики, используемой при
выполнении салонных видов макияжа
Номы расхода декоративной косметики и используемых
материалов при выполнении салонных видов макияжа
Колористические типы внешности и формы лица
Изобразительные средства макияжа и правила их применения
Основы колористики и стиля
Направления моды в визажном искусстве
Технология демакияжа лица
Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего,
возрастного
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
Требования к опыту
практической работы

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать
правила санитарии и гигиены, требования безопасности
Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов,
расходных материалов
Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную
обработку рабочего места
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации
Соблюдать технологию демакияжа лица
Соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего,
свадебного, возрастного
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости оказанной услуги

– консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних
условиях.
Трудовые действия

Определение колористического типа и анатомических
особенностей лица клиента, его потребностей
Подбор профессиональной декоративной косметики
Объяснение клиенту целесообразности выбранной
декоративной косметики
Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних

условиях
Требования к
Психология общения и профессиональная этика визажиста
образованию и обучению Правила, современные формы и методы обслуживания
потребителя
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов
Состав и свойства декоративной косметики
Нормы расхода декоративной косметики и используемых
материалов
Колористические типы внешности и формы лица
Изобразительные средства макияжа и правила их применения
Основы колористики и стиля
Направления моды в визажном искусстве
Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа
Требования к опыту
практической работы

Разъяснять и обосновывать клиенту необходимость изменений
внешности
Подбирать профессиональную косметику в соответствии с
индивидуальными особенностями и пожеланиями клиента
Демонстрировать приемы салонного макияжа
Производить расчет стоимости оказанной услуги

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести
следующие знания и умения:
слушатель должен знать:
– санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании
услуг салонного макияжа;
– направление моды в области визажного искусства;
– состав и свойства профессиональных препаратов;
– технологию демакияжа;
– технологию салонного макияжа;
– нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
– технологию коррекции процедуры;
слушатель должен уметь:
– организовывать рабочее место;
– организовывать подготовительные работы;
– пользоваться профессиональными инструментами;
– выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж.
– осуществлять коррекцию процедуры выполнения макияжа.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,
необходимому для освоения программы
К
освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все
виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы
слушателя. Общий срок обучения – 1 месяц.
Форма обучения
Форма обучения – очная.
Режим занятий
Пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации
Комплексный зачёт.
Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца.
Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы
учитывает требования профессионального стандарта Специалист по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н.
Дисциплины,
модули

Содержание

Сущность предпринимательской деятельности, субъекты и объекты
предпринимательской деятельности; организационно - правовые
Основы
формы предприятий; объединение и реорганизация предприятий,
предпринимательс порядок
создания и прекращение деятельности предприятия.
тва
Ценообразование
на
продукцию,
система
налогообложения,
организация труда и заработной платы; бизнес-планирование;
психология и этика коммерческой деятельности.
Материаловедение Организация и устройство рабочего места. Санитарно-гигиенические
требования к процедуре
Профессиональные линии косметических средств для выполнения
визажа.
Отличительные черты и особенности современной косметики для
визажистов.
Технология выполнения визажа (Инструменты визажиста. Назначение,
Технология
технология использования, обработка, сроки использования)
визажа
Задачи макияжа (Задачи дневного, офисного, свадебного, возрастного
(для женщин элегантного возраста), мужского, экспресс-макияжа.
Влияние различных факторов на выполнение макияжа.)
Общие сведения о рисунке (Рисунок как вид изобразительного
Специальный
искусства. Композиция рисунка. Основные законы композиции.
рисунок
Техника рисунка: штриховка, тушевка; Освещенность. Принципы
перехода от одного тона к другому. Тени. Светотень, объем в графике)
Рисование лица (Прорисовка деталей лица)
Рисование макияжа различного назначения (Зарисовка дневного
макияжа. Рисование вечернего макияжа. Зарисовка салонного макияжа.)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Салонный макияж»

№
п/п

1.
1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.1.

Дисциплины, модули

Теоретическое обучение по профессии
Экономический курс
Основы предпринимательства
Специальный курс
Материаловедение

Сроки
обучения
(месяцев)
1
20 часов в
неделю

Формы
аттестации

4
6

1.2.2. Технология визажа

18

1.2.3. Специальный рисунок

4

2.

Практическое обучение

2.1.

Производственное обучение
Итоговая аттестация

40

Итого:

72

Зачет

Комплексный
зачет

Календарный учебный график группы обучающихся
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Салонный макияж»
Сроки обучения – 1 месяц (20 часов в неделю), 4 недели
Неделя

Курсы, предметы

Количество
часов
4

1 неделя

Основы предпринимательства

1 неделя

Материаловедение

6

1-2 неделя

Технология визажа

18

2-3 неделя

Специальный рисунок

4

3-4 неделя

Производственное обучение. Итоговая
аттестация

40

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Рабочая программа разработана на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по
предоставлению
визажных услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018).
Разработчики:
– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Материаловедение» является частью
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
разработанной на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
На
основании
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, и с учётом требований
заказчика в результате освоения модуля слушатель должен
уметь:
– организовывать рабочее место;
– соблюдать технику безопасности при работе с оборудованием и
инструментами
знать:
– санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании
услуг салонного и специфического макияжа;
– профессиональные линии косметических средств для выполнения визажа;
– отличительные черты и особенности современной косметики для
визажистов.
На реализацию Рабочей программы отводится 6 часов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЯ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
№
п/п

Наименование тем

Содержание

Общий
в том числе
Самост. Аттестация,
объём
работа,
час.
Лекции, Практические,
часов
час.
час.

1.

2.

3.

Организация и устройство
рабочего места. Санитарногигиенические требования к
процедуре
Профессиональные линии
косметических средств для
выполнения визажа.
Отличительные черты и
особенности современной
косметики для визажистов.
ИТОГО

час.

Организация и устройство рабочего
места. Санитарно-гигиенические
требования к процедуре

1

1

Цветные основы под макияж
Косметические средства для придания
коже эффекта загара.
Глиттер - сухой рассыпчатый блеск.
Консилер — маскирующее средство

2

1

1

3

2

1

6

4

2

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Программа предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
– мебель,
предназначенная
для
группировки
конфигурациях;
– рабочее место преподавателя;
– комплекс учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– электронные видеоматериалы;
– ноутбук;
– проектор.

в

различных

Информационное обеспечение обучения
Основные источники, законодательные и нормативные документы,
электронные ресурсы
Основная литература

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.2.2631-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 59)

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Рабочая программа разработана на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по
предоставлению
визажных услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018).
Разработчики:
– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Основы предпринимательства» является
частью дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации, разработанной на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
На
основании
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, и с учётом требований
заказчика в результате освоения модуля слушатель должен
уметь:
— выбирать
необходимую
организационно-правовую
форму
предпринимательской деятельности;
— анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и
некоммерческие цели в конкретных условиях;
— принимать решения по вопросам, связанным с организацией
предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и
использования коммерческой информации.
знать:
— сущность основных понятий и механизма бизнеса;
— основные типы и организационно-правовые формы предпринимательства,
их особенности и преимущества;
— формы партнерства в предпринимательской деятельности;

— основы бизнес планирования и других аспектов управления коммерческой
организации;
— направления
и
методы
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
На реализацию Рабочей программы отводится 4 часа.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
№
п/п

Наименование тем

Содержание

Общий
в том числе
Самост. Аттестация,
объём
работа,
час.
Лекции, Практические,
часов
час.
час.

4.

Организационно правовые формы
предприятий

5.

Бизнес - планирование
предприятия

ИТОГО

Сущность предпринимательской
деятельности, субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности;
организационно - правовые формы
предприятий; объединение и
реорганизация предприятий,
порядок создания и прекращение
деятельности предприятия.
Ценообразование на продукцию,
система налогообложения,
организация труда и заработной
платы; бизнес-планирование;
психология и этика коммерческой
деятельности.

2

2

2

2

4

4

час.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Программа предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
– мебель,
предназначенная
для
группировки
конфигурациях;
– рабочее место преподавателя;
– комплекс учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– электронные видеоматериалы;
– ноутбук;
– проектор.

в

различных

Информационное обеспечение обучения
Основные источники, законодательные и нормативные документы,
электронные ресурсы
Нормативно-правовые источники:
1. Конституция Российской Федерации
2. Гражданский кодекс Российской федерации (части 1, 2)» от
30.11.1994г. №51-ФЗ (ред. от 02.07.2005 г) [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www/consultant.ru
3. Налоговый кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www/consultant.ru
4. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: www/consultant.ru
5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 26.02.1998г.
№ 14-ФЗ (ред. от 29.12.2004г.).
6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от
29.12.2004г.)
7. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996г. № 41-ФЗ (ред.
от 21.03.2002г.).
8. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
от 14.12.2002г. № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.).
9. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от
24.07.2007 № 209 - ФЗ

Основная литература:
1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность [Текст]: Учебник / Г. С.
Вечканов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.
2. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.:
КНОРУС, 2012. – 192 с.
3. Круглова, Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства [Текст]):
учебник / Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2012. – 544 с.
4. Набатников, В.М. Организация предпринимательской деятельности
[Текст]: Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2012
– 256 с.
5. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы
[Текст]: Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер,
2013.- 352 с.
6. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля,
Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 581 с.
7. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.:
ИНФРА-М, 2012. – 667 с.
8. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Текст]: учеб.пособие /
В.П. Самарина. – М.: КНОРУС,2012. – 224 с.
9. Экономический словарь [Текст]/Отв. ред. А.И. Архипов. – М.; ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2012. – 486 с.
Дополнительная литература:
1. Крутякова, Ю.А., Юсупова, С.Р. Бизнес-планирование [Текст]: Учебно
- практ. пособие. - М.: ТК Велби, 2006.
2. Крутик А.Б. Организация предпринимательской деятельности [Текст]:
учеб. пособие / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2009.
3. Предпринимательское право [Текст]: Учебник / Под ред. Е.П. Губина,
П.Г. Лахно. - М.: Юристъ, 2009.
4. Сметанин, С.И. История предпринимательства в России [Текст]: курс
лекций / С.И. Сметанин. - М.: КНОРУС, 2006.
5. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности
[Текст]: Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2009.
6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009 [Текст]: Стат.
сб./ Росстат. - M., 2009. – 151 с.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»

Рабочая программа разработана на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по
предоставлению
визажных услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018).
Разработчики:
– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Специальный рисунок» является частью
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
разработанной на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
На
основании
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, и с учётом требований
заказчика в результате освоения модуля слушатель должен
уметь:
— выполнять основные законы композиции
— выполнять зарисовки дневного, салонного макияжа;
знать:
— основные законы композиции,
— принципы перехода от одного тона к другому. Тени. Светотень, объем,
особенности прорисовки деталей лица,
— особенности зарисовки дневного, салонного макияжа.
На реализацию Рабочей программы отводится 4 часа.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЯ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК»
№
п/п

Наименование тем

Содержание

Общий
в том числе
Самост. Аттестация,
объём
работа,
час.
Лекции, Практические,
часов
час.
час.

6.

Общие сведения о рисунке

7.

Рисование лица

8.

Рисование макияжа
различного назначения
ИТОГО

час.

Рисунок как вид изобразительного
искусства. Композиция рисунка.
Основные законы композиции. Техника
рисунка: штриховка, тушевка;
Освещенность. Принципы перехода от
одного тона к другому. Тени.
Светотень, объем в графике
Прорисовка деталей лица.

1

1

1

Зарисовка дневного макияжа.
Рисование вечернего макияжа.
Зарисовка салонного макияжа.

2

2

4

1

1

3

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Программа предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
– мебель,
предназначенная
для
группировки
конфигурациях;
– рабочее место преподавателя;
– комплекс учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– электронные видеоматериалы;
– ноутбук;
– проектор.

в

различных

Информационное обеспечение обучения
Основные источники, законодательные и нормативные документы,
электронные ресурсы
Основная литература

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика Академия- М.,
Издательский центр «Академия» 2009.
Дополнительная литература

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись М. Академия 1998.
2. Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е. Рисунок. Учебник для средних
специальных учебных заведений. М., «Легкая индустрия», 1976.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА»

Рабочая программа разработана на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по
предоставлению
визажных услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018).
Разработчики:
– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна»,
– Бенева Любовь Сергеевна, мастер производственного обучения БПОУ
ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Технология визажа» является частью
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
разработанной на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
На
основании
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, и с учётом требований
заказчика в результате освоения модуля слушатель должен
уметь:
— пользоваться инструментами визажиста,
— учитывать задачи макияжа при выполнении дневного, офисного,
свадебного, возрастного (для женщин элегантного возраста), мужского,
экспресс-макияжа.
знать:
— этапы технологии выполнения визажа;
— задачи макияжа.
На реализацию Рабочей программы отводится 18 часов.
Завершается обучение по модулю проведением зачёта.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА»
№
п/п

Наименование тем

Содержание

Инструменты визажиста. Назначение,
технология использования, обработка,
сроки использования.
Задачи дневного, офисного,
свадебного, возрастного (для женщин
элегантного возраста), мужского,
экспресс-макияжа. Влияние различных
факторов на выполнение макияжа.

Общий
в том числе
Самост. Аттестация,
объём
работа,
час.
Лекции, Практические,
часов
час.
час.

час.

7

5

2

7

5

2

9.

Технология выполнения
визажа

10.

Задачи макияжа

11.

Зачет

4

ИТОГО

18

4
10

4

4

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Программа предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
– мебель,
предназначенная
для
группировки
конфигурациях;
– рабочее место преподавателя;
– комплекс учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– электронные видеоматериалы;
– ноутбук;
– проектор.

в

различных

Информационное обеспечение обучения
Основная литература

2. Визажист, стилист, косметолог. А. Ветрова. Ростов н/Д, 2013.
3. Искусство грима и макияжа. М. Сыромятникова. Москва, 2014.
4. Пособие для мастеров визажа и кометологии. А.Ф. Ахабадзе,
М.С. Васильева. Москва, 2016.
5. Сорокина Л.Н. Технология выполнения визажа. Практическое
руководство. Изд-во: Лань, 2017 – 164 с.
6. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и
декоративная косметика. - М.: Изд. Дом «Академия», 2009.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Перечень вопросов к зачету по модулю «Технология визажа»
Инструменты визажиста. Назначение инструментов
Технология использования инструментов
Обработка инструментов
Сроки использования инструментов
Задачи дневного, офисного, свадебного, возрастного (для женщин
элегантного возраста), мужского, экспресс-макияжа.
6. Влияние различных факторов на выполнение макияжа.
1.
2.
3.
4.
5.

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «САЛОННЫЙ МАКИЯЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МОДУЛЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Рабочая программа разработана на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по
предоставлению
визажных услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 1 от 30.08.2018).
Разработчики:
– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна»

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Производственное обучение» является частью
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
разработанной на основе:
— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению визажных
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ 22.12.2014 № 1080н,
— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», утвержденного
приказом директора колледжа от 30.08.2017 № 378,
— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с
состав
основной
программы
профессионального
обучения,
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора
колледжа от 19.09.2017 № 421.
На
основании
профессионального
стандарта
Специалист
по
предоставлению визажных услуг, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 № 1080н, и с учётом требований
заказчика в результате освоения модуля слушатель должен
уметь
– выполнять салонный макияж: дневной, офисный, свадебный, вечерний,
мужской, экспресс-макияж,
– выполнять ретро-макияж, макияж для фото, для рекламного образа.
На реализацию Рабочей программы отводится 40 часов.
Завершается обучение по модулю проведением комплексного зачёта.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
МОДУЛЯ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ»
№
п/п

Наименование тем

Содержание

Общий
в том числе
Самост. Аттестация,
объём
работа,
час.
Лекции, Практические,
часов
час.
час.

1.
2.

3.
4.

5.

Выполнение дневного
макияжа
Выполнение вечернего
макияжа
Выполнение салонного
макияжа
Выполнение
специфического макияжа

Выполнение салонного макияжа:
дневного, офисного.
Выполнение салонного макияжа:
свадебного, вечернего, (для женщин
элегантного возраста)
Выполнение салонного макияжа:
мужского, экспресс-макияжа.
Выполнение специфического макияжа:
ретро-макияжа, макияжа для фото, для
рекламного образа.

час.

9

9

9

9

9

9

9

9

Зачет

4

ИТОГО

40

4
36

4

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение
Программа предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
– мебель,
предназначенная
для
группировки
конфигурациях;
– рабочее место преподавателя;
– комплекс учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
– электронные видеоматериалы;
– ноутбук;
– проектор.

в

различных

Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
7. Сорокина Л.Н. Технология выполнения
руководство. Изд-во: Лань, 2017 – 164 с.

визажа.

Практическое

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Практическое задание к комплексному зачету –
модели.

выполнить макияж на

Теоретические вопросы:
Особенности свадебного макияжа
Особенности возрастного лифтинг-макияжа
Характеристика цветотипа "зима". Примеры правильного сочетания
оттенков в макияже и одежде
4. Характеристика цветотипа "лето". Примеры правильного сочетания
оттенков в макияже и одежде
5. Характеристика цветотипа "весна". Примеры правильного сочетания
оттенков в макияже и одежде
6. Характеристика цветотипа "Осень". Примеры правильного сочетания
оттенков в макияже и одежде
7. Отличительные особенности мужского макияжа
8. Варианты коррекции формы глаз и расстояния между ними при
помощи декоративной косметики.
9. Варианты коррекции формы губ при помощи декоративной косметики
10. Способы тонирования кожи, декоративная косметика и инструменты
для тонирования. Коррекция недостатков кожи при помощи
консилеров и камуфляжей.
1.
2.
3.

