
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углубленная 

подготовка) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): коррекция и 
окрашивание бровей, окрашивание ресниц и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
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. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
 организации подготовительных работ; 

 коррекции и окрашивания бровей, окрашивания ресниц; 

 осуществления коррекции процедуры;  

уметь:  
 организовать рабочее место; 

 выполнять подготовительные работы; 

 выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц; 

 осуществлять коррекцию процедуры; 

знать:  
 санитарно-эпидемиологическое законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; 

 колористические типы внешности; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 типы аллергических реакций организма человека; 

 способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции; 

 технологию демакияжа; 

 технологию коррекции и окрашивания бровей; 

 технологию окрашивания ресниц; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологию коррекции процедуры; 

 критерии оценки качества работ.   

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 270 часов (в форме практической подготовки – 204 часа), в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  66 часов; 

учебной и производственной практики –  72 часа. 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Теоретические и практические основы организации  и проведения различных 

косметических процедур. 



 

МДК.01.01. Основы косметологии. 

Раздел 2. Выполнение эстетической процедуры по оформлению бровей и ресниц. 
МДК.01.02. Технология оформления бровей и ресниц. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результаты освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и 

искусство визажа (углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 


