
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП 13 Основы декоративной косметики и визажа 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП 13 Основы декоративной косметики и визажа 

учебного плана специальности среднего профессионального образования 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ОП 13 Основы декоративной косметики и визажа 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Основы декоративной косметики и визажа» входит в перечень 

дисциплин вариативной части общепрофессионального цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 

составляет 100 часов, в том числе 6 часов – самостоятельная работа студента. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1: Общие сведения об уходе за кожей лица и шеи. 

Тема 2: Демакияж. 

Тема 3: Уход за кожей лица с помощью косметических кремов. 

Тема 4: Общие сведения о макияже 

Тема 5: Коррекция лица с помощью макияжа. 

Тема 6: Композиция современного макияжа 

Тема 7: Техника современного макияжа. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

У1- правильно подобрать необходимое косметическое средство; 

У2- обеспечить технику безопасности профессиональной деятельности; 

У3- правильно определить тип внешности и форму лица клиента; 

У4- разрабатывать и создавать эскизы, схемы и технологии макияжа; 

У5- создавать художественные образы с помощью средств декоративной 

косметики; 

У6- учитывать индивидуальность клиента, отражая направление моды, 

подчеркивая его общий стиль; 

У7- уметь подбирать имидж клиента с учетом индивидуальных особенностей; 

У8- правильно пользоваться инструментами.  

знать:  

З1- виды моделирования и коррекции формы и деталей лица; 

З2- способы и средства профилактического ухода за кожей; 

З3- результаты воздействия косметических средств на кожу; 

З4- типы внешности и формы лица; 

З5- о технике и методике работы со средствами декоративной косметике 

различного класса; 

З6- основы визажа; 

З7- виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи; 

З8- основные аспекты классического макияжа; 

З9- принципы подхода и этапы работы над макияжем и художественным образом; 

З10- закономерности композиции макияжа. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить общие и профессиональные 

компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения 

дифференцированный зачет в 7-ом семестре. 

 

 


