
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленная подготовка) в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение салонного и специфического 
макияжа. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной 

деятельности данного модуля для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности: 

ВПД Умения  

выполнение салонного и 

специфического макияжа 

 

 

 

 

 организовывать рабочее место; 

 организовывать подготовительные работы; 

 пользоваться профессиональными инструментами; 

 выполнять демакияж лица, салонный и специфический 

макияж, грим; 

 осуществлять коррекцию услуги; 

иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ; 

 выполнения салонного макияжа: дневного, офисного, 

свадебного, вечернего, возрастного, мужского, экспресс-макияжа; 

 оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в 

домашних условиях; 

 выполнения специфического макияжа: акварельного, 

подиумного, ретро-макияжа, макияжа для фото, для рекламного 

образа; 

 выполнения грима для кино, театра и подиума; 

 осуществления коррекции услуги. 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 -  72 часа. 

Виды работ по учебной практике профессионального модуля ПМ.02: 
 Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении макияжа 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика 

 Диагностика кожи лица клиента 

 Подбор средств декоративной косметики для лиц различных возрастных категорий  

 Оказание консультационных услуг по выполнению макияжа в домашних условиях 

 Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента 

 Организация рабочего места визажиста-стилиста при проведении различных 

косметических процедур 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию заказчика 

 Разработка и создание эскизов и схем 

 Выполнение сценического грима 

 Выполнение завершающих работ по обслуживанию клиента 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 



 

Содержание рабочей программы учебной практики 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. 


