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1.Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы
Общеобразовательная программа Визажист разработанна основе:
• Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг» утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. No1134н,
зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г.
Программа реализуется в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль».
Принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие основное общее образование.
Нормативный срок освоения дополнительной общеобразовательной программы для детей и взрослых
различного профиля и направленности приведены в таблице:
Минимальный
уровень
образования,
необходимый для
приема на обучение

Наименование
подготовки

Основное общее
образование

Визажист

Срок освоения
программы в очной
форме обучения

60 ак.ч.

Присваиваемая
квалификация

Визажист

2. Цель и планируемые результаты обучения
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление визажных услуг

Учебный план
3.Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы.
Программа рассчитана на 60 ак. часа.
3.1 Объем и наименование модулей, формы аттестации
No п/п

Учебные модули

1 Теоретическое обучение

Количеств
о часов

Форма промежуточного
контроля приобретенных
знаний

34

1.1

Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

2 Тестовый контроль

1.2

Этика и психология общения с клиентом

2 Тестовый контроль

1.3

Санитария и гигиена

6 Тестовый контроль

1.4

Основы физиологии кожи

6 Тестовый контроль

1.5

Материаловедение

6 Тестовый контроль

1.6

Технология выполнения салонного макияжа

6 Тестовый контроль

2 Практическое обучение
2.1

Производственное обучение (учебная
практика)

2.2

Производственная практика
3 Консультации

26
15 Тестовый контроль
6 Тестовый контроль
1

4 из 10

4 Экзамен.

4 Проверка теоретических

знаний и выполнение
практической работы
60

Итого

3.2 Тематические планы и содержание модулей

Модуль No 1 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности
1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы
обслуживания;
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда.
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- - общие принципы организации производственного и технологического процесса.
2. Тематический план модуля
№ темы

Название темы

Количество часов

1 Организация как субъект экономики. Основы рыночной экономики и

1

предпринимательства
Тестовый контроль

1

Итого

2

Содержание модуля No 1.1
Основы рыночной экономики и предпринимательства
№
п/п

Наименование
разделов, учебных
модулей и тем
1 Организация как

субъект экономики.
Основы рыночной
экономики и
предпринимательства.

Дидактические единицы содержания темы

Количество
часов

Понятие организации, ее роль и место в
современной экономике. Цели и задачи, функции
организации.
Классификация организаций по организационноправовым формам.

Тестовый контроль

Модуль No 2 Этика и психология общения
1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
-соблюдать правила профессиональной этики;
- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной
деятельности;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
- правила обслуживания населения;
- основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика мастера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и
деятельности мастера;
- механизмы взаимопонимания в общении;

1

1
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- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
2. Тематический план модуля
№ темы

Название темы

Кол
часов

1 Этика и психология общения с клиентом.

1

Тестовый контроль

1

Итого

2

Содержание модуля No 2
Основы культуры профессионального общения
№ п/п

Наименование разделов, учебных
модулей и тем
1 Этика и психология общения с

клиентом

Дидактические единицы содержания темы
Внешний облик мастера визажиста. Деловой
этикет в обслуживании клиентов.
Правила взаимоотношений.
Словесный этикет.

Тестовый контроль

Модуль No 3 Санитария и гигиена

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля: В результате освоения модуля
обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать: -санитарные правила и нормы
(СанПиН);
-профилактику профессиональных заболеваний;
-основы гигиены кожи и ногтей.
2.Тематический план модуля
No темы

Название темы

Кол часов

1 Санитарные нормы и правила. Микробиология и эпидемиология.

5

2 Тестовый контроль

1
6

Итого

Содержание модуля No 3 Санитария и гигиена
No
п\п

Наименование
разделов, учебных
модулей и тем

Дидактические единицы содержания темы

Количеств
о часов
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1 Санитарные нормы и

правила. Микробиология
и эпидемиология.
Правила оказания первой
помощи

5

Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги. Техника
безопасности.
Критерии оценки качества визажных работ
Основы микробиологии и эпидемиологии.

Правила оказания первой помощи
3 Тестовый контроль

1

Модуль No 4 Основы физиологии кожи
1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
-выявлять болезни кожи;
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:;
-болезни кожи, их причины;
-профилактику заболеваний кожи.
2.Тематический план модуля
No
темы

Название темы

Кол часов

1 Строение и функции кожи

1

2 Заболевания, передающиеся при оказании визажных услуг и их

4

профилактика.
3 Тестовый контроль

1
6

Итого
Содержание модуля No 4 Основы физиологии кожи
No
п\п

Наименование разделов, Дидактические единицы содержания темы
учебных
модулей и тем
1 Строение и функции

Количест
во часов

Строение кожи. Функции кожи. Уход за кожей.

1

Заболевания кожи. Осматривать на предмет
повреждений кожу, выявлять потребности клиента.

4

кожи
2 Заболевания,

передающиеся при
оказании визажных
услуг и их
профилактика.
3 Тестовый контроль

1

Модуль No 5 Материаловедение
1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:
- распознавать проблемы кожи,
- распознавать для применения препараты и средства для ухода за кожей лица,
- рассчитывать для применения средства с учѐтом норм расхода в соответствии с типом, состоянием
кожи лица,
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- выбирать средства и материалы для выполнения макияжа по их составу и способу применения.
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:
- состав и свойства препаратов и средств для ухода за кожей,
необходимый перечень материалов и средств для выполнения салонного визажа.
2. Тематический план модуля
No
темы

Название темы
1

Кол часов
1

Состав и свойства препаратов и средств для ухода за кожей

2 Необходимый перечень материалов и средств для выполнения салонного

4

визажа
3 Тестовый контроль

1

Итого

6

Содержание модуля No 6 Материаловедение
№ п/п

1

Наименование разделов,
учебных
модулей и тем

Дидактические единицы содержания темы

Состав и свойства
препаратов и средств для
ухода за кожей

Классификация средств применяемых в
парфюмерно-косметической промышленности и
практической работе для визажистов.

1

Средства по уходу за кожей лица. Необходимые
материалы и препараты для выполнения
гигиенических и ухаживающих видов салонного
визажа

4

2 Необходимый перечень

материалов и средств для
выполнения салонного
визажа

Количес
тво
часов

3 Тестовый контроль

Модуль №6 Технология выполнения салонного макияжа
1. Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь:

- 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
В результате освоения модуля обучающийся должен знать:

Психология общения и профессиональная этика визажиста
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
Колористические типы внешности и формы лица
Технология демакияжа лица
Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию,

1
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содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги
2. Тематический план модуля
No
темы

Название темы

Кол часов

1 Подготовительные работы перед визажем

1

2 Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного

4

3 Тестовый контроль

1
6

Итого

Содержание модуля No 6 Технология выполнения салонного макияжа
№ п/п

Наименование разделов,
учебных
модулей и тем
1 Подготовительные работы

перед визажем

2 Техники нанесения салонного
макияжа: дневного,
вечернего, возрастного

Дидактические единицы содержания темы

Количес
тво
часов

Рационально организовывать рабочее место,
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования
безопасности,производить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов, расходных материалов
Использовать оборудование, приспособления,
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации
Соблюдать технологию демакияжа лица

1

Соблюдать техники нанесения салонного макияжа:
вечернего, свадебного, возрастного. Выполнять
коррекцию лица.
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
Производить расчет стоимости оказанной услуги

4

2 Тестовый контроль

1

4. Ресурсное обеспечение.
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы.
Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-методической документацией.
4.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
1) мастерские, оснащенные тренажерами, материалами;
2) учебно-производственные мастерские, укомплектованные необходимым оборудованием.

5.Формы контроля приобретенных знаний.
5.1 Формы контроля
Промежуточный контроль в виде тестового зачета.

5.2 Вопросы к тестовому зачету.

Модуль No 2 Деловая этика
Вопросы к тестовому зачету
1. Внешний облик визажиста.
2. Деловая беседа.
3. Корпоративные требования к имиджу мастера.
4. Правила взаимоотношений.
Модуль № 3 Санитария и гигиена
Вопросы к тестовому зачету
1. Основные задачи гигиены и санитарии
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2. Классификация и основные формы микроорганизмов
3. Инфекция и классификация инфекционных заболеваний.
4. Виды и размещение парикмахерских
5. Санитарные требования к парикмахерским (содержания парикмахерских).
6. Санитарные требования к рабочим инструментам
7. Виды дезинфекций.
8. Правила пользования дезинфицирующими средствами.
9. Стерилизация. Методы стерилизации.
10. Первая медицинская помощь при поражении током и обмороке.
Модуль No 4. Основы физиологии кожи
Вопросы к тестовому зачету
1. Функции и строение кожи.
2. Заболевания кожи.
3. Сифилис. Пути заражения. Проявление. Периоды болезни. Профилактика заболеваний в
парикмахерских.
4. Вирусный гепатит В. Характерные особенности заболевания. Источники заражения. Проявления
заболевания. Периоды развития. Профилактические меры.
5. ВИЧ – инфекция, СПИД. Характерные проявления. Стадии развития. Пути передачи. Меры
профилактики.
6. Рекомендации для снижения вероятности заражения ВИЧ – инфекции.
Модуль No 5 Материаловедение.
Вопросы к тестовому зачету
I. Классификация средств лечебно-профилактического ухода за лицом и выбор их применения при
выполнении видов визажа.
Модуль No 6. Технология выполнения салонного макияжа
Вопросы к тестовому зачету
1. Правила производственной техники безопасности в парикмахерских. Электробезопасность.
Пожаробезопасность.
2. Подготовительные работы перед визажем.
3. Техники выполнения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного

6. Практика
6.1 Учебная практика
Цель учебной практики – приобретение первичного профессионального опыта. Реализация этой цели
предусматривает: общее знакомство с деятельностью предприятия, его структурой, системой; изучение
функций предприятия; практическое знакомство с вашей специальностью и её особенностями; сбор
материалов для написания курсовых работ; групповые занятия по обслуживанию клиентов (моделей)
под руководством преподавателя. В отличие от производственной практики, учебная практика
предполагает не самостоятельную работу, а групповую с ознакомлением с будущей профессией и
получения первых навыков профессиональной деятельности под руководством преподавателя.
Из-за повышенной травмоопасности учебная практика осуществляется в первую только под
непосредственным присмотром преподавателя.
6.2 Производственная практика
Цель производственной практики в условиях реального производства. Производственная практика
проходит в мастерской ЧОУ ДПО «ПРОФ АКАДЕМИЯ АКТУАЛЬ» и на предприятиях города в условиях
максимально приближенных к условиям салона-парикмахерской. Виды обслуживания клиентов во
время производственной практики зависят от пожелания клиента. Слушатели на производственной
практике могут обслуживать клиентов самостоятельно. В этом случае преподаватель анализирует
приобретенные навыки слушателя и после оценки этих качеств слушателя преподаватель
предоставляет возможность обслужить клиента самостоятельно.
Модуль 7. Используемая литература.
Основные источники:
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Дрибноход., Косметология, Москва, Академия, 2014..
Искусство визажа «Эксмо» 2014г.
Боби Браун - работа визажиста, Москва, Академия, 2013
Интернет-ресурсы:
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html (реферат на тему: виды современного макияжа)

