
 
Программа учебной дисциплины «Производственная практика» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.03 Стилистика 
и искусство визажа. 

 
 

 
Организация разработчик рабочей программы: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 
 
 
Кафедра: «Промышленная экология и безопасность» 
 
 
Разработчик: Гуторова Н.В., к.т.н., доц. 

         
 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа углубленного уровня 
подготовки очной формы обучения. Квалификация углубленной подготовки 
визажист-стилист. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Производственная практика» входит в профессиональный 

модуль «ПМ.4 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 
запросами, историческими стилями и тенденциями моды» основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 
звена среднего профессионального образования. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования  к  результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: иметь практический 
опыт:  

организации подготовительных работ;  
выполнения коллажей и эскизов художественного образа;  
применения профессиональных инструментов;  
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с эскизом;  
выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика; 

организации деятельности подчиненных;  
осуществления коррекции услуги;  
уметь:  
организовывать подготовительные работы;  
пользоваться профессиональными инструментами;  
разрабатывать концепцию образа, выполнять эскиз (рисунок) образа заказчика;  
разрабатывать коллекции образов; выполнять макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в 

различных техниках на основе индивидуального эскиза образа заказчика;  
подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары в соответствии с эскизом образа 

заказчика;  
работать с готовыми постижерными изделиями и изготавливать самостоятельно 

декоративные украшения;  
организовывать деятельность подчиненных;  
знать:  
колористические типы внешности; 
историю стилей и направления моды;  
историю стилей в костюмах и прическах;  
средства изображения художественного образа;  
основы художественного проектирования образа;  
состав и свойства профессиональных препаратов;  
технологии демакияжа, салонного и специфического макияжа, грима; 
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технологию работы с постижерными изделиями, декоративными элементами и 

украшениями из волос и сходных материалов;  
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  
технологию коррекции услуги; критерии оценки качества работ.   
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

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 1.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей . 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 1.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 
ПК 2.6. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 3.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 3.4. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 4.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика и 

коллекции образов. 
ПК 4.3. Воплощать концепцию образа индивидуального стиля заказчика, 

создавать коллекции образов. 
ПК 4.4. Обеспечивать эффективное взаимодействие специалистов с целью 

создания образа. 
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ПК 4.5. Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося    108 час. 



6  
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  

лабораторные  работы - 
практические занятия - 
контрольные работы 
 

- 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Производственная практика»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Подготовительные работы по обслуживанию клиента   
Тема 1.1.  
 

Содержание учебного материала   
1  Помощь клиенту в формировании индивидуального образа. Определение индивидуального стиля клиента. 8 2 
2     Определение цветотипа и колорита клиента. Рекомендации выбора цвета одежды с учетом колорита клиента. 8 2 
3 Определение типа фигуры клиента и рекомендации в выборе фасона одежды. Индивидуальные 

рекомендации клиенту с учетом конституции и пропорции фигуры. 
8 2 

4 Рекомендации клиенту в выборе прически с учетом овала и пропорций лица. 6 2 
5 Создание индивидуального цельного образа клиента. 4 2 

Тема 1.2. 
 

Содержание учебного материала   
1 Форма очков и украшения. 4 2 
2 Выбор аксессуаров, обуви. 4 2 
3 Модная повседневная и спортивная одежда. 4 2 
4 Модные тенденции в вечерних платьях и бальных нарядах. 4 2 
5 Модная бижутерия. 4 2 

Раздел 2. Заключительные работы по обслуживанию клиента   
Тема 2.1.  
 

Содержание учебного материала   
1 Правила подбора одежды с учетом типа фигуры. 6 3 
2 Создание классического стиля 6 3 
3 Создание романтичного стиля 6 3 
4 Создание творческого стиля 6 3 
5 Создание нейтрального стиля 6 3 
6 Создание драматического стиля 6 3 
7 Создание естественного стиля. Цветовые сочетания естественного стиля. 6 3 
8 Подбор правильного фасона одежды для создания естественного стиля. 6 3 
9 Создание модного бизнес - облика. 6 3 
                                                                                                                                              Всего:  108  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
№ 
п/п 

Наименование помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 
числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 

Адрес 
(местоположение) 

помещений для 
проведения всех видов 
учебной деятельности, 

предусмотренной 
учебным планом 

1.  Аудитория №552 
Лаборатория косметологии и макияжа 

Косметологические кресла, столики для 
профессиональных препаратов, инструментов 

по количеству рабочих мест, раковины, 
индивидуальные лампы по количеству рабочих 

мест, стерилизаторы, бактерицидные лампы, 
водонагреватель. Набор профессиональных 

препаратов. 

115035, г. Москва,  
ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 
 

2.  Аудитория №556 
Студия красоты 

Парикмахерское кресло, зеркало, мобильная 
студия визажиста. 

115035, г. Москва,  
ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 
 

3.  Выставочный  зал 
(Аудитория №219 актовый зал) 

Комплект мебели, рояль. 

115035, г. Москва, 
ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 
 

4.  Аудитория №401 - читальный зал 
библиотеки: помещение для самостоятельной 

работы, в том числе, научно- 
исследовательской, подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 
Посадочных мест 70 

Стеллажи для книг, комплект учебной мебели, 1 
рабочее место сотрудника и 6 рабочих мест для 

студентов, оснащенные персональными 
компьютерами с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа к 

электронным библиотекам и в электронную 
информационно-образовательную среду 

организации. 
Список ПО: 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-

02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009, 
(копия лицензии);  

115035, г. Москва,  
ул. Садовническая,  д.33, 

стр. 1 
 



9 

9 

 

 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 
Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 

30.06.2010, справка Microsoft «Условия 
использования лицензии»; 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, 
договора на оказание услуг  по поставке 

программного обеспечения №1/28-10-13 от 
22.11.2013г.; №1/21-03-14 от 31.03.2014г. (копии 

договоров); 
Google Chrome (свободно распространяемое) ;  
Adobe Reader (свободно распространяемое); 

Kaspersky Endpoint Secunty для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 
year Educational Renewal License;  лицензия 

№17EO-171228-092222-983-1666 от 28.12.2017, 
(копия лицензии). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

№ 
п/
п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид 
издания 

(учебник, 
УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издани
я 

Адрес сайта ЭБС 
или электронного 

ресурса                          
(заполняется  для                                 

изданий в 
электронном виде) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
Университета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основная литература, в том числе электронные издания   

1 Н. Н. Анисимов Основы рисования  Учебное 
пособие М.: Стройиздат 1974 

1977 
- 2 экз 

4 экз 

2 Н. Я. Маслов 
Пленэр. Книга по 
изобразительному 
искусству- 

 М.: Просвещение 1984 
- 1 экз 

3 Ю. М. Кирцер Рисунок и живопись -  М.: Высшая школа 1992 
1997 

- 9 экз 
2 экз 

Дополнительная литература, в том числе электронные издания    

1 Т. В. Ильина История искусств. 
Отечественное искусство  Учебник М.: [б. и.] 1994 

2000 - 6 экз 
4 экз 

2 Т. В. Ильина 
История искусств. 
Западноевропейское 
искусство  

Учебник М.: [б. и.] 
1993 
2000 
2004 

- 
10 экз 
4 экз 
1 экз 

3 Е. Б. Остроумова Макияж  Учебное 
пособие 

М.: Издательство 
Юрайт 2018 

https://biblio-
online.ru/viewer/makiy

azh-442296#page/1 

- 

 
 



11 

11 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен: иметь практический опыт:  

организации подготовительных работ;  
выполнения коллажей и эскизов 

художественного образа;  
применения профессиональных инструментов;  
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров 

в соответствии с эскизом;  
выполнения визажных работ на основе 

индивидуального эскиза заказчика; организации 
деятельности подчиненных;  

осуществления коррекции услуги;  
 

Текущая аттестация в форме:  
− Оценивается техничность 

исполнения работ,  
креативность, 
соответствие 
выполненных работ 
конкретным темам, а 
также предъявляемым 
требованиям. 

  
Промежуточная аттестация в 
форме:  

− Дифференцированный 
зачет (8 семестр). 

 

уметь:  
организовывать подготовительные работы;  
пользоваться профессиональными 

инструментами;  
разрабатывать концепцию образа, выполнять 

эскиз (рисунок) образа заказчика;  
разрабатывать коллекции образов; выполнять 

макияж, фейс-арт, боди-арт, грим в различных 
техниках на основе индивидуального эскиза образа 
заказчика;  

подбирать прическу, одежду, обувь, аксессуары 
в соответствии с эскизом образа заказчика;  

работать с готовыми постижерными изделиями 
и изготавливать самостоятельно декоративные 
украшения;  

организовывать деятельность подчиненных;  
 

Текущая аттестация в форме:  
− Оценивается техничность 

исполнения работ,  
креативность, 
соответствие 
выполненных работ 
конкретным темам, а 
также предъявляемым 
требованиям. 

  
Промежуточная аттестация в 
форме:  

− Дифференцированный 
зачет (8 семестр). 
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знать:  
колористические типы внешности; 
историю стилей и направления моды;  
историю стилей в костюмах и прическах;  
средства изображения художественного образа;  
основы художественного проектирования 

образа;  
состав и свойства профессиональных 

препаратов;  
технологии демакияжа, салонного и 

специфического макияжа, грима; 
технологию работы с постижерными изделиями, 

декоративными элементами и украшениями из волос 
и сходных материалов;  

нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ;  

технологию коррекции услуги; критерии оценки 
качества работ.  

Текущая аттестация в форме:  
− Оценивается техничность 

исполнения работ,  
креативность, 
соответствие 
выполненных работ 
конкретным темам, а 
также предъявляемым 
требованиям. 

  
Промежуточная аттестация в 
форме:  

− Дифференцированный 
зачет (8 семестр). 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица). 

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 Отлично 
76 ÷ 89 4 Хорошо 
51 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.


