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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ  ВИЗАЖА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технология визажа» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство (утвержденным приказом Минобрнауки России от 07 мая 2014 г. № 

466).  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Технология визажа» относится к циклу общих профессиональных 

дисциплин учебного плана, вариативный блок. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

иметь представление: 

 о    роли    знаний    по    дисциплине    в    освоении    основной    профессиональной 

образовательной программы и в будущей профессиональной деятельности; 

 об истории декоративной косметики; 

 о   роли   медицинской   науки,   косметологии   и   изобразительного   искусства   в 

декоративной косметике и визаже; 

 о различных видах виражных работ; 

 о коррекции и украшении внешности; 

 о видах ухода за кожей лица и шеи; 

 о средствах для ухода за кожей лица и шеи, общих принципах их подбора и применения 

(увлажнение, пилинг, лифтинг, защита); 

 о классификации средств декоративной косметики; 

 о салонной декоративной косметике; 

 о различных текстурах средств декоративной косметики для тонирования кожи лица; 

 об академических размерах и форме бровей; 

 о способах изменения формы и размера бровей. 

        

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
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 определить тип кожи по внешним признакам; 

 выполнить демакияж, используя различные средства и технологии. 

 подготавливать лицо к выполнению макияжа; 

 корректировать цвет и текстуру кожи; 

 применять приемы моделирования черт лица; 

 использовать технику эпиляции; 

 окрашивать брови. 

 использовать   все   виды   декоративной   косметики   для   коррекции   внешности, 

украшения и маскировки недостатков внешности. 

 проектировать  и  выполнять  повседневный  салонный  макияж  и  завершающий 

макияж для некоторых косметических процедур; 

 самостоятельно   принимать   композиционно-технические   решения   и   выполнять 

корректирующий салонный макияж разной степени сложности (офисный, вечерний, 

омолаживающий, макияж невесты, макияж подиумньй). 

 творчески     подходить     к     художественно-техническому     решению     макияжа 

специального назначения; 

 выполнять макияж специального назначения. 

 разрабатывать эскизы и схемы образного макияжа; 

 раскрыть характер образа в макияже; 

 выполнять образный макияж по эскизам и схемам. 

 разрабатывать эскизы и схемы образного макияжа; 

 раскрывать характер образа в визаже; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 типы кожи, требующие различного ухода (увлажнение, пилинг, лифтинг, защита); 

 косметические средства для демакияжа и правила их подбора; 

 виды демакияжа и его технологии; 

 особенности техники использования средств демакияжа различных фирм; 

 требования санитарии и гигиены; 

 виды инструментов; 

 виды приспособлений; 

 виды сопутствующих материалов; 

 требования санитарии и гигиены; 

 правила подбора средств декоративной косметики для тонирования различных видов 
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кожи; 

 технологии нанесения различных видов базы; 

 основные принципы моделирования различных типов лица с помощью: цвета, 

 текстуры, формы, приемы моделирование бровей; 

 технологию гримирования, эпиляции, окраски бровей; 

 приемы моделирования и коррекции глаз, губ и других черт лица; 

 технологию макияжа глаз, губ. 

 требования санитарии и гигиены; 

 разновидности повседневного салонного макияжа; 

 влияние различных факторов на художественно-техническое решение при выполнении 

повседневного макияжа; 

 особенности и технологии повседневного макияжа. 

 разновидности корректирующего салонного макияжа: офисного,   вечернего, 

омолаживающего, макияжа невесты и др.; 

 наиболее часто встречающиеся недостатки внешности и рекомендуемые для них 

 художественно-технические решения макияжа; 

 направления моды и их тенденции в технике корректирующего макияжа; 

 назначение и разновидности макияжа; 

 художественные и технические средства макияжа специального назначения, приемы 

изменения формы, черт лица; 

 особенности изменения цвета при различном освещении; 

 различные мотивации фантазийного макияжа (девизы); 

 художественно-технические средства образного макияжа, приемы изменения формы и 

черт лица; 

 постижерные дополнения и аксессуары для образного макияжа; 

 особенности технологии образного макияжа. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 

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. 



 7 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 110 часов; 

самостоятельной работы студента 55 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

     зачетные занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология визажа» 
 

Наименование 

разделов и тем учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

Помещение, 

оборудование и 

инструменты 

визажных кабинетов 

Требования к содержанию помещения, оборудования и инструментов кабинетов визажа 

Классификация визажных мест. Санитарные нормы площади, освещения рабочего места. 

Требования к санитарно-техническому оборудованию, к условиям труда, к личной гигиене 

персонала. Назначение инструментов для выполнения визажа 

Инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием 

Проведение контроля безопасности и подготовки санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании визажных работ. Требования к санитарно-

техническому содержанию рабочего места мастера по визажу (визажисту). Техника 

безопасности при работе с оборудованием. Особенности обеспечения безопасных условий 

труда в сфере профессиональной деятельности. Правила обработки рук технолога и уборки 

контактной зоны. Дезинфекция инструментов 

12 2 

 

Тема 1.2. 

Характеристика кожи 

Строение кожи. Характеристика ее состояния. Пластанатомические особенности, влияющие 

на внешний вид человека 

Болезни кожи. Роль и свойства микроорганизмов, их распространение и влияние на 

здоровье человека. Основы проявлений кожных заболеваний. Инфекционные и 

неинфекционные заболевания кожи. Профилактика кожных заболеваний. Возрастные 

особенности кожи лица 

12 2 
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Тема 1.3. 

Подготовительные и 

заключительные 

работы при 

выполнении услуг 

визажа 

Требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах визажа 

Требования к личной гигиене персонала. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

содержания, выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны. 

Обеспечение инфекционной безопасности 

Требования к рабочему месту мастера визажа (визажиста). Комплектация необходимым 

инструментом, приспособлениями, материалами. Организация рабочего места. 

Правила и нормы профессиональной этики. Правила и нормы общения с потребителями. 

Профессиональная этика по отношению к потребителю. Внешний вид профессионала. 

Правила приема посетителей. Предварительная запись клиентов. Ответственность мастера 

за качество и культуру обслуживания 

Определение состояния кожи лица клиента. Обследование поверэйюсти кожного покрова, 

наличие противопоказаний, основы проявления кожных заболеваний и их профилактика, 

прогнозирование результатов последующих работ, заполнение диагностических карт. 

Спектр имеющихся услуг, формирование комплекса услуг, целесообразность 

рекомендуемого способа и программы услуг. 

14 2 

 

Тема 1.4. 

Классификация 

средств декоративной 

косметики 

Материаловедение. Классификация средств декоративной косметики. Массовая 

декоративная косметика. Основные виды средств декоративной косметики. Подбор 

текстуры декоративной косметики 

Профессиональная декоративная косметика. Подбор текстуры. Основные виды средств 

декоративной косметики и специальных эффектов. Состав и свойства вспомогательных 

материалов: салфеток косметических, тампонов косметических, ватных палочек и т.п., 

профилактические и гигиенические средства для очищения кожи лица (демакияжа) 

Техника демакияжа. Коррекция несовершенства кожи. Особенности сочетания средств 

демакияжа с линией средств декоративной косметики 

14 2 

Практические занятия 
Моделирование и коррекция бровей. Техника выполнения 

6  

Тема 1.5. 

Технология 

выполнения 

Салонного макияжа 

Выполнение классического макияжа (сервисного - салонного) 

Технологические процессы макияжа. Принципы воздействия технологических процессов на 

эстетику внешнего вида лица и целостного образа 

6 2 

Практические занятия 6  

Технология и техника выполнения завершающего салонного макияжа 

Тема 1.6. Коррекция Технология и техника выполнения корректирующего сервисного макияжа с 6  
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лица, технонология 

выполнения 

корректирующего 

сервисного макияжа 

использованием корректоров. Коррекция текстуры и цвета кожи. Моделирование формы 

лица и бровей, черт лица. Коррекция внешности, украшение и устранение недостатков 

внешности. Технология корректирующего салонного макияжа 

2 

Практические занятия 
Моделирование и коррекция бровей. Техника выполнения 

6  

Тема 1.7. Технология и 

техника выполнения 

повседневного 

макияжа 

Практические занятия 
Технология и техника выполнения повседневного сервисного макияжа с учетом трендов 

сезона 

6 

Тема 1.8. Технология и 

техника выполнения 

возрастрастного 

макияжа 
 

Практические занятия 
1. Технология и техника выполнения классического макияжа с учетом пластанатомических 

данных и возрастных изменений 

2. Особенности коррекции цветом мимических морщин 

10 

Тема 1.9. Технология и 

техника выполнения 

вечернего (свадебного) 

макияжа 

Практические занятия 
1. Технология и техника выполнения классического вечернего макияжа с учетом трендов 

сезона, с элементами фейс-арт 

2. Технология и техника выполнения мужского макияжа 

8 

Самостоятельная работа тематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам учебных пособий, составленным преподавателем) 

готовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите Самостоятельное изучение САНПиН 

55 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Строение кожи человека, лицевое строение черепа, особенности воздействия внешней среды и возраста на состояние 

кожи и мышц лица. Современное представление о здоровье в разные возрастные периоды жизни. Модные 

направления в визаже - тренды сезона. Разработка эскизов и схем макияжа 

Зачетные занятия 4  

Всего 110  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Технология 

косметических услуг», мастерской «Салон косметических, эстетических услуг». 

          Оборудование лаборатории и мастерской: 

 кресла косметические; 

 стул для мастера; 

 косметические кушетки; 

 ширмы; 

 диагностическая лампа Вуда; 

 многофункциональный косметический комбайн; 

 парафиновая ванна; 

 стерилизаторы; 

 воскоплавы. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных ситуаций, 

при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное обучение, 

занятия проводятся в свободной форме- офф-лайн с использованием платформы 

дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров 

Мираполис 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения занятий, 

информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

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

профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07035-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452642 

Дополнительные источники: 

Новикова Л.В. Практическое пособие для косметолога - эстетиста. Ч. 1-3. - М.: Москва, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hairlife.ru/; 

https://urait.ru/bcode/452642
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2. http://www.art-m-art.su/page/ov; 

3. http://gazeta-v.ru/; 

4. http://beauty-proceduri.ru/video-makijagha/master-klass.html; 

5. http://www.videxp.com/RU/v/116/0/go.html. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 выполнение коррекции лица базой. Подбор по цвету, 

текстуре и назначению в соответствии с 

диагностикой кожи. 

 выполнение коррекции в технике тонирования 

лица. Подбор по цвету, текстуре и назначению в 

соответствии с цветом и диагностикой кожи. 

 выполнение коррекции в технике нанесения румян. 

Подбор по цвету, текстуре и назначению 

 выполнение моделирования и коррекции бровей в 

различных, техниках. 

 выполнение моделирования и коррекции глаз, губ и 

других черт лица. 

 выполнение завершающего макияжа.  

 выполнение экспресс-макияжа. 

 выполнение омолаживающего корректирующего 

макияжа. 

 выполнение офисного корректирующего макияжа. 

    выполнение макияжа для мужчин. 

    выполнение макияжа для фото, киносъемок. 

 выполнение макияжа для сцены. 

 выполнение фантазийного макияжа с элементами 

«Face-art»  

 выполнение конкурсного макияжа 

 выполнение образного визажа в технике «body-art»       

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен знать: 

 моделирование и коррекция лица 

 моделирование и коррекция бровей. 

 моделирование и коррекция черт лица. 

 технология повседневного салонного макияжа 

 технология корректирующего салонного 

 макияжа. 

 технология макияжа специального назначения. 

 технология фантазийного макияжа. 

 технология «body-art».  

 образный визаж. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 

 

 устного опроса на семинарских 

занятиях; 

 наблюдения и оценки практических 

занятий: 

 тестирования. 

  

 

 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине 

 

 

 

 

 

Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства,  

профессиональных олимпиадах, смотрах, конференциях, 

предметных неделях 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- определение цели и порядка работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в работе полученных ранее знаний и умений. 

-  рациональное распределение времени при выполнении работ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

- способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и структурирование информации. 

- нахождение и использование источников информации 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и защита докладов различной тематики 

- написание эссе 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности; 

 оказание помощи участникам команды; 

нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

взаимодействует с обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 

- Находит продуктивные способы реагирования в 

конфликтных ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с распределением 

групповой деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной деятельности; 
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ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- отслеживает изменения в области профессиональной 

деятельности;  

-осваивает современные технологии через различные формы 

повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в условиях смены 

технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень владения 

технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от результата 

деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 

пластические особенности потребителя. 

 

Текущий контроль в форме: 

-  опроса;  

решения тестов; 

- контрольных работ по темам. 

Экспертная оценка практических 

работ 

 

 

ПК.3.1. Внедрять новые технологии и тенденции 

моды.   

 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические 

семинары, участвовать в конкурсах и семинарах 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика 

модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 
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пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 
ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 
задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено 

и одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО преподавателя Краткое содержание изменений 

1      

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


