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АННОТАЦИЯ 
 

 

Структура работы обусловлена последовательностью решения 

поставленных задач. Выпускная квалификационная работа состоит из 115 

листов машинописного текста, 2 таблиц, 35 использованных источников, 10 

приложений на 40 листах. 

Ключевые слова: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС, ПРОГРАММА, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ, УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОЛЛЕКЦИЯ. 

Объект исследования – учебно-методическое сопровождение 

Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и специфического 

макияжа». 

Предмет исследования – механизм формирования и способы создания 

учебно-методического сопровождения Профессионального модуля 02 

«Выполнение салонного и специфического макияжа». 

Цель работы – разработка учебно-методического сопровождения 

проведения Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и 

специфического макияжа» по специальности Стилистика и искусство визажа. 

В выпускной квалификационной работе проведено исследование 

содержания ПМ 02 «Выполнение салонного и специфического макияжа» по 

специальности Стилистика и искусство визажа; анализ учебного плана по 

специальности Стилистика и искусство визажа, анализ учебной программы, 

изучена и проанализирована специальная научно-методическая литература.  

В результате было разработано учебно-методическое сопровождение 

Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и специфического 

макияж
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Характерными чертами реформирования и модернизации образования 

в России являются стремление к повышению качества образования, 

фундаментальности и интеграции, усиление гуманистической 

направленности, увеличение вариативности, роли самостоятельной работы 

обучающихся и технологизации процесса обучения. В связи с этим педагог 

должен усовершенствоваться, обновлять свои знания, разрабатывать более 

новые учебные программы. Педагог, концентрируясь на тех сведениях, 

которые потребуются ученикам в реальной жизни, и, используя методически 

правильные приемы обучения, должен найти правильное соотношение между 

огромными ресурсами информации и ограниченным количеством учебных 

часов.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 

отличаться разнообразием, соответствовать вариативным образовательным 

программам, разрабатываться для всех видов учебной деятельности 

студентов и отличаться комплексностью. Обеспечение студентов учебно-

методическим комплексом, в котором важную роль играют определенные 

средства обучения, поможет усвоить новый материал, дифференцировать, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и самоконтроль, 

высвободить время для творческой, исследовательской работы, а значит, 

повысить эффективность учебного процесса. В этом и заключается 

актуальность обозначенной темы. 

Тема данной выпускной квалификационной работы – «Разработка 

учебно-методического сопровождения проведения Профессионального 

модуля 02 «Выполнение салонного и специфического макияжа» по 

специальности Стилистика и искусство визажа» Объект исследования – 

учебно-методическое сопровождение Профессионального модуля 02 

«Выполнение салонного и специфического макияжа». Предмет исследования 
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– механизм формирования и способы создания учебно-методического 

сопровождения Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и 

специфического макияжа».  

Требования к содержанию отдельных компонентов учебно-

методических комплексов зависят от вида учебно-методического материала, 

но общим должен быть комплексный подход. Это означает, что учебно-

методическое обеспечение специальности, дисциплины, раздела, темы, 

модуля представляется в виде некоторого комплекса, который в той или иной 

форме должен: отражать содержание подготовки по специальности, 

дисциплины или раздела, модуля и т.п., обоснование уровня усвоения; 

содержать дидактический материал, адекватный организационной форме 

обучения и позволяющий студенту достигать требуемого уровня усвоения; 

предоставлять студенту возможность в любой момент времени проверить 

эффективность своего труда, самостоятельно проконтролировать себя и 

откорректировать свою учебную деятельность; максимально включать 

объективные методы контроля качества образования со стороны 

администрации и педагогов. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является: 

Разработка учебно-методического сопровождения проведения 

Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и специфического 

макияжа» по специальности Стилистика и искусство визажа. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить и 

проанализировать специальную научно-методическую литературу; 

разработать учебно- методического сопровождение.проведения 

Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и специфического 

макияжа» по специальности Стилистика и искусство визажа; разработать 

комплекс средств обучения по теме «Свадебный макияж»; сформировать 

теоретический и иллюстративный материал по выполнению подиумного 

макияжа, свадебного макияжа, портретного грима. Предполагается, что 

обеспечение студентов учебно-методическим комплексом, содержащим 
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мультимедийные презентации, схемы, план-конспект занятия, лекционный 

материал, поможет усвоить новый материал, дифференцировать, 

индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль времени для 

творческой, исследовательской работы, а значит, повысить эффективность 

учебного процесса. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

1.1 Формы организации учебных занятий среднего 

профессионального образования 

Существуют разнообразные формы организации учебного процесса: 

учебное занятие, лекция, семинар, конференция, лабораторно-практическое 

занятие, практикум, факультатив, экскурсия, производственная практика, 

домашняя самостоятельная работа, консультация, экзамен, зачет, 

предметный кружок, мастерская, студия, научное общество, олимпиада, 

курсовое проектирование, дипломное проектирование и др. Основаниями 

квалификации организационных форм обучения считают количество 

учащихся в процессе обучения; место их учебы; продолжительность учебных 

занятий. 

В условиях учебно-воспитательного процесса в профессиональной 

школе формы организации обучения делятся на очные, очно-заочные 

(вечерние), заочные и экстернат. В зависимости от места работы студентов 

формы организации обучения разделяются на аудиторные (учебное занятие 

(учебное занятие), семинарское занятие, практикумы, факультативные 

занятия) и внеаудиторные занятия (самостоятельная работа студентов, 

экскурсия, производственная практика, выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ). Основные формы организации учебного процесса 

– это учебные занятия, экскурсия, практические занятия (практикумы), 

самостоятельная работа студентов, факультативные занятия, учебная и 

производственная практика, научно – исследовательская деятельность. 

Цель учебного занятия – решение дидактических задач, определенных 

требованиями учебной программы. Цель экскурсии – развитие 

познавательных способностей студентов при непосредственном восприятии 
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жизненных и производственных процессов и явлений [3]. Цель практикума – 

повышение практических умений и навыков. Целью самостоятельной работы 

является – самостоятельная деятельность студентов. Эта форма занятий 

заключает в себе ряд функций, описанных ниже: развивающую; 

информационно-обучающую; ориентирующую и стимулирующую; 

воспитывающую; функцию педагогической коррекции; исследовательскую. 

Развивающую, поскольку именно самостоятельная деятельность 

способствует повышению культуры умственного труда, приобщению к 

творческим видам деятельности, обогащению интеллектуальных 

способностей студентов. Информационно-обучающую, учебная деятельность 

студентов на аудиторных занятиях, подкрепленная самостоятельной работой, 

становится более результативной. Ориентирующая и стимулирующая 

функции, придают процессу обучения студентов так называемое 

профессиональное ускорение, выражающееся в том, что в процессе 

самостоятельной деятельности у студентов не только развиваются 

интеллектуальные способности, повышается культура умственного труда, но 

и формируется умение видеть горизонты прогресса педагогической науки.  

Воспитывающая функция, проявляющаяся в самостоятельной 

деятельности, развивает его профессиональные качества и личность в целом. 

Функция педагогической коррекции, как часть самостоятельной 

деятельности, наличие ее у обучающихся, отражает весь педагогический 

процесс в образовательном учреждении. Исследовательская функция 

выводит обучающихся на новый уровень профессионально-творческого 

мышления. Кроме этих функций для самостоятельной деятельности важна 

практическая реализация функций самопобуждения и самоуправления, а 

также и познавательной функции [4]. 

Факультативные занятия дополняют основную программу и могут 

включать более глубокое изучение отдельных тем и разделов программ 

учебных дисциплин, или малоразработанных тем, или новых тем, не 

вошедших в программу курса. Научно – исследовательская деятельность 
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студентов формирует учебно-исследовательские умения, исследовательские 

навыки студентов путем вовлечения их в разнообразные виды 

исследовательской работы. Одна из первых наиболее обоснованных 

классификаций учебных занятий принадлежит советскому дидакту 

И.Н. Казанцеву, предложившему группировать учебные занятия по двум 

критериям: содержанию; способу проведения. По логическому содержанию 

работы и характеру познавательной деятельности различаются следующие 

типы учебных занятий: вводный, занятие первичного ознакомления с 

материалом, усвоения новых знаний, применения полученных знаний на 

практике, учебное занятие навыков, закрепления, повторения и обобщения, 

контрольный, смешанный, или комбинированный [8]. Традиционная 

классификация учебных занятий: комбинированное учебное занятие, или 

смешанное учебное занятие; ознакомительное учебное занятие с новым 

материалом, или занятие сообщения, изучения новых знаний; учебное 

занятие выработки и закрепления умений и навыков; обобщающее учебное 

занятие; учебное занятие проверки знаний, умений и навыков. 

Классификация учебных занятий по цели организации, содержанию 

изучаемого материала и уровню обученности обучающихся 

(М. И. Махмутов). В соответствии с этим подходом выделяются пять типов 

учебных занятий: учебное занятие изучения нового учебного материала; 

занятие совершенствования знаний, умений и навыков; учебное занятие 

обобщения и систематизации; комбинированные учебные занятия; учебное 

занятие контроля и коррекции знаний, умений и навыков [15]. 

Классификация учебных занятий по преобладающему компоненту 

занятия (В. И. Журавлев). По этой классификации учебные занятия 

подразделяются на смешанные (комбинированные) и специальные. 

Комбинированные в своей структуре содержат все компоненты учебного 

занятия. В структуре специальных учебных занятий преобладает один 

компонент. К специальным учебным занятиям относятся: занятие усвоения 
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нового материала; занятие закрепления; занятие повторения; учебное занятие 

контроля, проверки знаний. [16] 

Классификация учебных занятий по дидактической цели (Б. П. Есипов, 

И. Т. Огородников, Г. И. Щукина и др.): учебное занятие ознакомления 

учащихся с новым материалом или сообщения (изучения) новых знаний; 

учебное занятие закрепления знании; учебное занятие выработки и 

закрепления умений и навыков; обобщающее учебное занятие; учебное 

занятие проверки знаний, умений и навыков (контрольное учебное занятие) 

[3]. 

Процесс обучения и воспитания реализуется только через 

организационные формы, которые выполняют интегративную роль, 

обеспечивая объединение и взаимодействие всех его компонентов. 

Совокупность этих форм составляет организационную систему обучения. 

Выделяют следующие организационные формы обучения: фронтальные 

(работа со всем потоком); групповые (поток разбивается на группы); 

индивидуальные (работа с каждым обучающимся) [22]. С точки зрения 

решения целей образования и систематичности организационные формы 

обучения делят на основные, дополнительные и вспомогательные. В 

профессиональной педагогике выделяют три группы форм организации 

образовательного процесса: формы теоретической подготовки (лекция, 

семинар, экскурсия, самостоятельная работа, конференция, консультация, 

индивидуальное занятие); формы практической подготовки (лабораторная 

работа, практическое занятие, практика, курсовое и дипломное 

проектирование); формы контроля (контрольная работа, коллоквиум, зачет, 

экзамен, тестирование, аттестация; 

Лекция (от лат. lectio – чтение) – систематическое устное изложение 

материала. В учебном процессе используется как метод обучения во время 

изложения нового материала в разных типах учебного занятия, как форма 

организации обучения в лекционно-семинарской системе. Лекция основана 

на косвенной или непосредственной передаче учебной информации 
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преподавателем студенческой аудитории. Лекция направлена на 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала; систематизацию основы научных знаний по 

дисциплине; раскрытие проблем, современного состояния и перспектив 

прогресса в конкретной области науки; концентрацию внимания студентов 

на наиболее сложных и узловых вопросах дисциплины. В самом общем 

плане лекции призваны стимулировать активную познавательную 

деятельность обучаемых и формировать их творческое мышление.  

Лекция определяется как главное звено дидактического цикла 

обучения, и выполняет научную, учебно-познавательную и воспитательную 

функции. Научная функция лекции состоит в передаче студентам сведений о 

современном состоянии науки, ее методах и содержании, принципах, 

закономерностях, ее основных идеях и теориях, обобщенных ею фактах, 

явлениях, событиях, показе взаимосвязи теории и практики. Учебно-

познавательная функция лекции выражается в обеспечении эффективного и 

точного выполнения учебного плана и учебной программы, в развитии 

познавательной сферы студентов посредством их знакомства с новой 

информацией через систему проблемно-поисковых методов, в организации 

научного труда студентов в виде самостоятельного поиска на поставленные 

лектором проблемные вопросы и переработка студентами представленной 

учебной информации как по ходу лекции, так и при подготовке к семинару 

или практическому занятию, во время выполнения курсовых и дипломных 

работ [16]. 

Воспитательная функция лекции выражается в том, что она является 

важным средством формирования педагогической позиции студентов, 

профессионального интереса, ценностных ориентиров, так как лектор 

оказывает на аудиторию слушателей определенное личное эмоциональное 

воздействие. Показателями воспитательного значения лекции становятся 

быстрое включение студентов в работу, внимательность, активность при 

ответах на вопросы преподавателя; или же безразличие, раздражительные 
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высказывания студентов в адрес лектора, содержания лекции; посещаемость 

лекции.  

Недостатками лекционной формы является монологичность 

преподнесения материала, ведет за собой неточность обратной связи и 

оперативного контроля со стороны преподавателя по усвоению студентами 

лекционного материала. Преподавателю невозможно осуществить адаптацию 

учебного материала к характеру, особенностям, темпу восприятия каждого 

студента, из-за чего процесс индивидуализации обучения ограничен. По ходу 

лекции одни студенты успевают осмыслить материал, а другие могут только 

механически записать его. Лекция приучает студентов к пассивному, 

некритическому восприятию чужих мнений, замораживая стремление 

мыслить самостоятельно. Центральной дидактической задачей лекции 

является организация первоначального восприятия материала для 

дальнейшего самостоятельного овладения знаниями. И чем она лучше 

читается преподавателем, тем большая вероятность пассивного восприятия 

материала студентами. 

Чрезмерная избыточность информации, которая нередко является 

следствием разъяснения преподавателем всем известных или понятных 

положений, излишним повторением одних и тех же мыслей, неоправданно 

большим количеством примеров и иллюстраций, увеличивает ее 

бессодержательную часть и способствует тем самым перегрузке студентов. 

Требование обязательного посещения лекций приучает их к школярству, 

ведет к формализму и отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 

Типы лекции. Лекция традиционная (информационно-объяснительная, 

повествовательная, академическая), информативная. Лекция проблемная 

иллюстрирует какую-либо научную или практическую проблему: ее 

появление, направление, способы решения, а также последствия этого 

решения. Лекции разделяются на виды по нескольким основаниям [16]. 

1. Сточки зрения характера содержания лекции может быть 

академическая и популярная. Академическая (учебная). В своем содержании 
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она четко соответствует программе дисциплины, последовательно и 

системно излагая основы данной науки, осуществляя знакомство слушателей 

с ее основными категориями, принципами и закономерностями. Стиль такой 

лекции — четкий план построения, строгая логика, убедительные 

доказательства, краткие выводы; цельная композиция такой лекции не 

допускает ответвлений мысли. Популярная (публичная). В ней излагаются 

научные истины для аудитории, не подготовленной к их восприятию. 

Обычно такие лекции читаются вне стен образовательного учреждения. 

2. По роли и месту в учебном процессе лекции делятся на вводные, 

установочные, обзорные, обобщающие, комплексные и факультативные. 

3. С точки зрения используемых методов лекции представляются как: 

лекция-беседа, лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция электронная (слайд-лекция), или лекция с применением 

техники обратной связи [7]. 

Семинарские занятия (от лат. seminarium — рассадник) — это форма 

учебного процесса, представляющая собой групповое обсуждение 

студентами темы, учебной проблемы под руководством преподавателя. 

Семинар направлен на углубленное изучение наиболее важных и сложных 

разделов учебного курса. Три функции: познавательная, воспитательная и 

контрольная. Три типа: семинар, имеющий основной целью углубленное 

изучение определенного тематического курса; семинар, предназначенный 

для основательной проработки определенных тем курса; семинар 

исследовательского типа по отдельным проблемам науки [16]. 

В любом типе семинара выделяют такие характерные его черты: 

осуществление принципа совместной деятельности; возникновение 

непосредственных отношений преподавателя и студентов; самостоятельный 

поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, 

индивидуализация изучения вопросов и проблем, выдвигаемых для 



15 

обсуждения на семинаре; направляющую и корректирующую помощь 

педагога при подготовке студента к семинару; сохранение тесной связи с 

принципиальными теоретическими положениями лекции, учебного занятия, 

изложение нового материала на основе самостоятельно приобретенных 

сведений, но исключение дублирования материала, когда при ответе на 

очередной вопрос студент использует только записи лекционного материала; 

проведение семинара в академической группе, стабильной на период учебы. 

Видовое разнообразие семинаров. 

1. По основной дидактической цели: семинар-повторение; семинар-

уточнение полученных знаний; семинар-углубление и расширение знаний; 

смешанный семинар [2]. 

2. По предметам: предметный; межпредметный. 

3. С точки зрения используемых методов: вопросо-ответный семинар; 

развернутая беседа; дискуссия; учебная конференция и, как ее 

разновидность, – пресс-конференция; экскурсия; деловая или ролевая игра и 

т.д. 

4. По форме проведения они могут быть организованы традиционно, 

как беседа по плану, заранее сообщенному студентам, или как небольшие 

доклады, рефераты, рецензии с последующим их обсуждением. Для 

стимулирования познавательной активности и профессионального интереса 

проводятся проблемные семинары. 

5. По использованию ТСО: с использованием ТСО; с использованием 

видеоаппаратуры; с использованием ЭВМ. 

Виртуальный семинар, где участники не видят друг друга, а 

обмениваются только текстовыми сообщениями. Семинар проходит в 

реальном масштабе времени (off-line), и при этом преподаватель может 

оценить активность каждого слушателя. Практика – материальная, 

чувственно-предметная, целеполагающая деятельность человека, имеющая 

своим содержанием освоение и преобразование социальных объектов и 

составляющая всеобщую основу, движущую силу человеческого общества и 
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познания. Практика представляет собой форму организации учебной 

деятельности, в ходе которой студенты под руководством преподавателя 

изучают учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения на 

основе непосредственного участия в нем, выполнения определенной 

самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом по 

специальности.  

Цели практики: выработка у студентов умений и навыков, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности, закрепление 

теоретических знаний, связь знаний с жизнью. 

Принципы организации: непрерывность; комплексность; 

последовательность. 

Этапы практики (виды): учебная; педагогическая по профилю 

специальности; преддипломная. Учебная практика - практика приобретения 

первичных профессиональных умений [7]. 

Задачи. Осознанное и углубленное изучение психолого – 

педагогических дисциплин и дисциплин предметной подготовки, получение 

практических умений. Обязательным является практика наблюдений и 

практика показательных учебных занятий (лабораторные, практические 

занятия). Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа. Педагогическая практика – направлена на формирование у 

студентов целостного представления о воспитательно-образовательном 

комплексе современного учебного образовательного учреждения. 

Содержание определяется программой педагогической практики, 

составленной на основе учебного плана в соответствие с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). Руководители педагогической практики – 

педагогические работники  дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ) и преподаватели колледжа. Преддипломная практика. Цель практики 

– освоение молодым специалистом многофункциональной деятельности 

педагога. Проводится после окончания программы теоретического и 
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практического курса, после сдачи всех видов промежуточной аттестации. 

Руководители – преподаватели колледжа, воспитатели и администрация 

ДОУ. Производственная практика может осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

недели. Содержание практики осуществляется перечнем умений, подбором 

видов работ, установлением взаимосвязи содержания практики с учебными 

дисциплинами. Содержание всех разновидностей практики обозначено 

примерной и рабочей программой. Примерная программа разрабатывается 

федеральными органами исполнительной власти по закрепленным за ними 

специальностям. Рабочая составляется колледжем на основе примерной. 

Требования к составлению программ практики: содержание практики 

должно соответствовать требованиям ФГОС СПО; содержание практики 

формируется на основе анализа профессиональной деятельности будущих 

специалистов; необходимо учитывать степень общей и специальной 

подготовки, достигнутый студентами к началу практики; обеспечение 

соответствия содержания практики современным состояниям науки, 

технологии, перспективам их развития; программа практики имеет 

традиционную структуру. Особенности организации практики: общее 

руководство осуществляется директором колледжа; руководит всеми видами 

практики зам. директора по учебно - производственной практике (УПР) [9].  

Обязанности. В некоторых колледжах руководство практикой 

осуществляет заведующий производственной практикой, находящийся в 

подчинении у зам. директора по УПР. Непосредственно реализация 

программы практики лежит на руководителях группы студентов - 

практикантов. Руководитель определяется приказом директора колледжа. В 

практике принимает участие преподаватели педагогики, психологии и 

частных методик. 

Рассмотрим научно-исследовательскую деятельность студента. Можно 

выделить три вида исследовательской деятельности: учебно – 

исследовательская (реферат, доклад); научно – методическая; научно – 
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исследовательская. Целью является формирование у обучающихся учебно-

исследовательских умений, которые понимаются как умение применять 

соответствующие приемы научного метода в условиях решения учебной 

проблемы. Реферат – разновидность письменных работ, представляющих 

краткую обобщенную запись идей, содержащихся в нескольких источниках 

для передачи аудитории. Виды рефератов – учебный, контрольный, 

используемые для проверки специалиста, его готовности к определенному 

виду деятельности, служебные, творческие (отражают интересы самого 

создателя реферата). Этапы работы при подготовке реферата: просмотр 

научно – методических работ; составление плана реферата; компоновка 

материала в соответствие с планом; правка реферата. 

Курсовая работа – письменная работа, пишется в узкоспециальной 

области под руководством научного руководителя. Целью работы считается 

систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений при овладении психолого-педагогическими науками. 

Курсовая работа продолжается в выпускной квалификационной работе 

(ВКР). ВКР – итоговая аттестационная, самостоятельная учебно –

исследовательская работа студента, выполненная на выпускном курсе, 

оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК). Цель выполнения ВКР – систематизация, закрепление, 

совершенствование полученных студентом знаний, профессиональных 

учебно – исследовательских умений. Цель защиты ВКР – выявление 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и 

соответствие уровня и качества подготовки ФГОС СПО. Организация работы 

над ВКР, включает в себя несколько моментов: студентов знакомят с 

направлениями исследований и потенциальными руководителями; 

назначение руководителей согласно приказу директора колледжа; 

руководители и студенты выбирают тему [2]. 
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Тематика должна отражать: содержание образования; обеспечивать 

основную или дополнительную квалификацию выпускника; современный 

уровень развития науки, производства; современным направлениям 

исследования; социальному заказу общества. Темы разрабатываются 

преподавателями колледжа или заинтересованными специалистами 

образовательного учреждения. В течение года руководители осуществляют 

индивидуальное и групповое консультирование студентов. В ВКР опытно - 

практического характера практическая часть состоит из проектирования 

педагогической деятельности (конспекты занятий) [7].  

Опытно - экспериментальная ВКР – в практической части – план 

проведения основных этапов эксперимента, характеристика методов 

экспериментальной работы, анализ опытно –экспериментальной работы. В 

ВКР теоретического характера практическая часть отсутствует. В ВКР 

проективного характера в практической части представляются созданные 

продукты творческой деятельности. В списке литературы должно быть не 

менее 25 источников. Рассмотрены разнообразные формы организации 

учебного процесса профессионального обучения и можем сделать вывод, что 

обучение будет тогда успешным, когда из всего многообразия форм и 

методов педагог будет выбирать такие, которые помогут студентам самим 

добывать информацию и приобретать новый опыт, поэтому применение 

интерактивных методов и форм является необходимым условием учебного 

процесса. В следующей главе мы рассмотрим арсенал современных методов 

процесса обучения.  

  

1.2 Современные методы, используемые при проведении учебных 

занятий 

Метод обучения – процесс взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся, в результате которого происходит передача и усвоение 

знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. В 
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педагогике методом обучения принято называть способ взаимосвязанной 

деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) и 

учащихся, направленный на овладение учащимися знаниями, умениями, 

навыками, на их воспитание и развитие. Чтобы эффективнее использовать 

методы обучения, необходимо представить их определенной системе, 

отражаемой в соответствующей классификации. В современной педагогике 

известно несколько таких классификаций по различным основаниям, и 

исследователи насчитывают около десятка классификаций [18].  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: по источнику изложения учебного материала (словесные, 

наглядные, практические); по характеру учебно-познавательной 

деятельности (индуктивные, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные и др.); по 

логике изложения и восприятия учебного материала (индуктивные и 

дедуктивные). Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: устные, письменные проверки и самопроверки 

результативности овладения знаниями, умениями и навыками. Методы 

стимулирования учебно-познавательной деятельности: определённые 

поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

В педагогике традиционно выделяют три метода: 

1. Пассивный метод – это форма взаимодействия обучающихся и 

педагога, в которой преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом учебного занятия, а обучающиеся выступают в роли 

пассивных слушателей, подчиненных директивам педагога. Связь 

преподавателя с обучающимися в пассивных учебных занятиях 

осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, 

тестов и т.д. С точки зрения современных педагогических технологий и 

эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод 

считается самым неэффективным, несмотря на это, он имеет и некоторые 
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плюсы. Лекция - самый распространенный вид пассивного учебного занятия. 

Этот вид учебных занятий широко распространен в вузах, где учатся 

взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко 

изучать предмет.  

2. Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и 

педагога, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятий и 

обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники процесса.  

3. Интерактивный метод – означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы можно 

рассматривать как наиболее современную форму активных методов. Место 

преподавателя в интерактивных учебных занятиях сводится к направлению 

деятельности обучающихся на достижение целей учебного занятия. 

Следовательно, основными составляющими интерактивных учебных занятий 

являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются 

обучающимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от 

обычных в том, что выполняя их, обучающиеся не только и не столько 

закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Как подчеркивает В. А. Скакун, преподаватели должны уделять особое 

внимание вопросам повышения познавательной активности студентов, 

которые органически связаны с совершенствованием методики изложения 

учебного материала [21]. Современная педагогика богата целым арсеналом 

интерактивных подходов, среди которых можно выделить следующие: 

творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые 

игры, имитации, деловые игры и образовательные игры); социальные 

проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные проекты, 

соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, 

песни и сказки); изучение и закрепление нового материала (интерактивная 

лекция, работа с наглядными пособиями, "обучающийся в роли 

преподавателя", "каждый учит каждого"; обсуждение сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем; разрешение проблем; кейс-метод; 
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творческие задания. Под творческими заданиями мы будем понимать такие 

учебные задания, которые требуют от студентов не простого 

воспроизводства информации, а творчества. Работа в малых группах – 

неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например таких, как 

мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имитаций и др. 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо 

стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что 

группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, 

инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и 

(или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на 

выполнение задания.  

Ролевая игра – форма моделирования обучающимися социальных 

отношений: свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам и 

неизменным условиям. Отличительным признаком ролевой игры является 

наличие сюжета. Метод «каждый учит каждого» может использоваться при 

изучении нового материала или при обобщении основных понятий и идей. 

Таким образом, данный метод инициирует интерес, побуждает задавать 

дополнительные вопросы, дает возможность ученикам принимать активное 

участие в процессе обучения и обмениваться своими знаниями с 

одноклассниками.  

Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Использование интерактивных методов актуально тем, что они: 

способствуют росту интереса к предмету; ускоряют процесс обучения; 
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улучшают качество усвоения материала; обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию; способствуют сотрудничеству участников учебного 

процесса; развивают коммуникативную компетенцию. Из вышеизложенного 

следует, что использование интерактивных методов обучения позволяет 

сделать обучающегося активным участником педагогического процесса. 

Применение интерактивных методов способствует формированию 

творческой, активной личности, способной меняться в меняющемся мире. 

Модернизация образования диктует новые подходы в выборе методов 

обучения студентов, которые при окончании учебного учреждения обладали 

вероятностным мышлением, были способны ориентироваться в незнакомой, 

меняющейся обстановке. Интерактивные методы сполна отвечают данным 

требованиям.  

 

1.3 Современные средства обучения, используемые при проведении 

учебных занятий 

Педагогическими средствами называют материальные объекты, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 

процесса (по Л.Д. Столяренко) [23]. Средства обучения — предметное 

обеспечение учебного процесса. Это предметы, которые в учебном процессе 

выполняют роль сенсомоторных стимулов, воздействующих на органы 

чувств учащихся и облегчающих им непосредственное или косвенное 

познание мира (по В. А. Сластенину) [24]. Главное дидактическое назначение 

средств - ускорить процесс усвоения учебного материала. Выбор средств 

обучения определяется: задачами учебного занятия или содержанием 

учебного материала; применяемыми методами обучения; предпочтениями 

педагога. 

Функции средств обучения: познавательная; формирующая; 

дидактическая. 
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Познавательная функция состоит в том, что средства обучения служат 

непосредственному познанию действительности; обеспечивают передачу 

более точной и полной информации об изучаемом объекте и явлении, 

позволяют наблюдать объекты и явления, недоступные или труднодоступные 

непосредственному наблюдению с помощью органов чувств (например, 

школьный микроскоп позволяет увидеть объекты, недоступные 

невооруженному глазу). Формирующая функция заключается в том, что 

средства обучения формируют познавательные способности, чувства и волю 

учащихся, их эмоциональную сферу. Дидактическая функция состоит в том, 

что средства обучения являются важным источником знаний и умений, 

облегчают проверку и закрепление учебного материала, активизируют 

познавательную активность. Все функции выступают в учебном процессе в 

единстве, дополняя друг друга.  

Классификации средств обучения: 

1.По характеру воздействия на обучаемых: визуальные: предметы, 

макеты, карты, диафильмы, слайды, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) - презентации; аудиальные: музыкальный центр, радио; 

аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ - презентации. 

2.По степени сложности: сложные (механические визуальные средства, 

лингафонные кабинеты, простые: учебники, печатные пособия, картины, 

модели); компьютеры. 

3.По происхождению: натуральные природные средства (предметы, 

непосредственно взятые из самой действительности: коллекция камней, 

растений, шишек, желудей, семечек); символические (представляют 

действительность с помощью символов, знаков: рисунки, схемы, карты; 

технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства. 

4.Классификация А.Е.Дмитриева и Ю.А.Дмитриева: естественная: 

натуральные объекты или их изображения (реальные предметы, картины, 

портреты, произведения искусств); объемная (геометрические фигуры, 

чучела); изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, 
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диапозитивов); графическая (схемы, чертежи, таблицы, диаграммы); 

символическая (географические карты, глобус); звуковая (магнитофонная 

запись); мультимедиа, основанная на компьютерных технологиях, 

использующая интерактивность и средства дистанционного обучения [3]. 

Виды средств обучения и их характеристика: вербальные средства 

обучения. Остаются главным в арсенале (устное слово, речь педагога). 

Главный инструмент общения, передача знаний.; визуальные средства 

обучения позволяют реализовать принцип наглядности в обучении. К 

визуальным средствам относятся: естественные предметы и объекты в 

природной и искусственной среде (гербарии, коллекции); карты, схемы, 

диаграммы, модели, дорожные знаки, математические символы, наглядные 

пособия; диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, видеофильмы.  

При использовании наглядных средств (иллюстраций, таблиц, схем) 

необходимо соблюдать определённые условия: применяемая наглядность 

должна соответствовать возрасту обучающихся; наглядность должна 

использоваться в меру и показывать ее следует только в соответствующий 

момент занятия или учебного занятия; необходимо четко выделять главное, 

существенное при показе иллюстраций; детально продумывать пояснения, 

даваемые в ходе демонстрации объектов; демонстрируемая наглядность 

должна быть точно согласована с содержанием материала; наглядность 

должна быть эстетически выполнена; наглядность должна быть хорошо 

видна с последней парты; привлекать самих учащихся к нахождению 

желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном 

устройстве.  

Требования при проведении демонстраций. Демонстрируемые на 

классной доске или педагогическом столе предметы должны иметь 

достаточные размеры для хорошей видимости даже с последней парты. Для 

малых объектов применяют различного вида проекции, оптическое 

увеличение или организуют поочередное наблюдение с вызовом учащегося к 

демонстрационному столу. Во время демонстрации педагогу следует 
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выбирать позицию лицом к классу, чтобы видеть реакцию учащихся. При 

показе не следует стоять спиной к учащимся и загораживать 

демонстрируемое, иначе возможны ошибки в представлении материала, 

нарушения дисциплины. Количество и объем демонстрации должен быть 

оптимальным: недостаток наглядности снижает качество обучения, а 

избыток наглядности рассеивает внимание, утомляет, снижает степень 

познавательного интереса. Технические средства обучения это приборы и 

устройства, используемые в процессе обучения. В ряде случаев ТСО 

незаменимы, т.к. позволяют показать явления, быстро протекающие 

процессы. Их не следует применять там, где без них можно обойтись 

(провести опыт или наблюдения). 

Рационально сочетать компьютерную технику, ИКТ с другими 

средствами обучения, не преувеличивать значимость использования новых 

информационных технологий. Они, несмотря на высокую эффективность, не 

могут заменить живое слово педагога, общение, недооценка которых может 

привести к сдерживанию развития личности.  

Современные информационные средства обучения. Использование 

персональных компьютеров в обучении приобретает широкое 

распространение. Современные персональные компьютеры являются 

мультимедийными: позволяют показывать цветное динамическое 

изображение со стереозвуком. Имеется большое количество разнообразных 

компьютерных обучающих программ по большинству школьных предметов. 

С помощью Интернета ученики могут получать информацию с любого 

компьютера и баз данных – все это значительно расширяет возможности 

педагога и обучающегося на учебном занятии.  

Обычный калейдоскоп теперь стал портативным и в сложенном виде 

имеет толщину менее 10см, и вместо прозрачной пленки помещают 

жидкокристаллическую панель, подсоединяемую к компьютеру или 

видеомагнитофону. Появились электронные проекторы (их называют еще 

мультимедиа-проекторы), которые подключаются к компьютеру и позволяют 
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демонстрировать яркие цветные динамически компьютерные изображения с 

высоким разрешением, иногда с аудиосистемой (динамики и звуковые 

колонки). Появились электронные копировальные классные доски. Такие 

доски внешне выглядят как обычные белые доски. Все, что пишется 

педагогам на ее поверхности, мгновенно переносится на компьютер и может 

быть сохранено в его памяти или распечатано на обычном принтере. Надписи 

на доске могут делаться специальными цветными маркерами, а копии 

распечатываться на цветном принтере. Есть копировальные доски, 

позволяющие выдавать бумажную копию на специальную термобумагу. 

Нажатием одной кнопки на устройстве, встроенном в доску, написанную 

информацию можно распечатать и раздать классу. Классная доска то же 

претерпела сильное изменение, она теперь имеет магнитную поверхность и 

стала светлой, на ней пишут вовсе не мелом, а разноцветными фломастерами, 

а написанное стирают мокрой губкой.  

Электронные журналы и электронные дневники. Это комплекс 

закрытых интернет-сайтов для каждого класса в школе, включающий в себя 

функции: электронный дневник школьника и электронный журнал педагога. 

Система предназначена для пользования в школах. Доступы к системе 

разделены на 2 модуля, административный (для директора, завуча и 

учителей) и просмотровый (для родителей и учеников) [3].  

Возможности системы  

Для учеников и их родителей «ИН-КЛАСС» предлагает 

информирование о новостях, мероприятиях в классе или школе. 

Информирование об оценках, о содержании учебных занятий и домашних 

заданий с возможностью прикрепления файлов с картинками или видео - 

занятиями посредством электронного дневника школьника. Посещаемости и 

рейтинге успеваемости (различные графики для оценки успеваемости). 

Информирование о расписании и заменах учебных занятий, возможность 

переписки с педагогами и получения от них сообщений массового характера 

и смс-сообщений. Возможность общения родителей, учеников посредством 
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форума или личных сообщений. Родители могут отмечать дистанционно, 

период болезни учащегося и эта информация сразу появляется у педагога в 

журнале. Перечисленные возможности электронного дневника помогают 

родителям контролировать успеваемость и посещаемость детей, отслеживать 

пройденный и пропущенный материал, не дожидаясь собраний решать 

необходимые вопросы, быть в курсе всех новостей и событий в классе, 

получать срочные смс на сотовый. Возможность отразить свое мнение по 

определенному вопросу с помощью ответов на опросы, организуемые 

сотрудниками школы или администраторами класса, от самого простого 

(да/нет) до выбора ответа из картинок. Электронный дневник 

дисциплинирует обучающихся и создает мотивацию в обучении, что ведет к 

повышению качества учебы. 

Возможности для педагога 

Система «ИН-КЛАСС» работает в интересах педагога и позволяет 

легкое и быстрое заносить оценок в электронный журнал (одна оценка - один 

клик мышки), данных об отсутствующих, опоздавших, болеющих. Помогает 

создавать отчеты по успеваемости и посещаемости, лёгкое в заполнении 

расписание для педагога. Также возможно загрузить расписание из Excel-

файла, сформированного специальной программой для составления 

расписания. Удобная массовая рассылка с большими возможностями выбора 

адресатов и прикрепления файлов, возможность формирования необходимых 

опросов с получением результатов в виде таблицы.  

Персональный форум для общения руководителя с родителями 

обучающихся, а также личная переписка между ними и контроль над 

получением всей информации родителями. Возможность формирования 

поурочного планирования, не привязанного к датам, ускоряющего 

заполнение страницы "домашнее задание" для обучающихся, а также 

возможного для использования в последующие годы. Размещение учебных и 

методических материалов для подготовки к занятиям и выполнения 

обучающимися домашних заданий (заполняется с помощью шаблонов). 
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Удобное размещение различных новостей, мероприятий с возможностью 

переложить это на классного администратора (к примеру, родительский 

комитет). В интересах руководителей, завучей система «ИН-КЛАСС» решает 

следующие задачи: построение административных отчетов о контроле 

качества заполнения педагогами электронных журналов и дневников; анализ 

успеваемости, посещаемости обучающихся и построение соответствующих 

отчетов; построение открытых отчетов школы с возможностью публикации 

их на сайте школы; простая обратная связь с родителями обучающихся. 

Применение современных средств обучения оживляет и активизирует 

учебный процесс, познавательную деятельность обучающихся, увеличивает 

их мотивацию, способствует преодолению утомления, укрепляет интерес к 

учебе.  

В первой главе были рассмотрены вопросы организации учебного 

процесса, позволяющие сделать вывод, о том, что при всем многообразии 

современных форм, методов и средств обучения педагогу необходимо делать 

профессионально грамотный выбор, чтобы подготовить своих воспитанников 

к самостоятельному решению проблем, возникающих в будущей профессии в 

нестандартных ситуациях. 
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2. АНАЛИЗ УЧЕБНО-НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА В 

КОНТЕКСТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА 

2.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности Стилистика 

и искусство визажа 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к среднему профессиональному образованию по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа для 

профессиональной образовательной организации и образовательной 

организации высшего образования, которые имеют право на реализацию 

имеющих государственную аккредитацию программ подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности. 

Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа имеет 

образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

В документе дана характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, прописаны требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена, требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, требования к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена.  
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Таблица 1 - Сроки получения СПО по ППССЗ  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование Визажист-стилист 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Документ содержит указание на объем учебной нагрузки, в котором 

говорится, что её максимальный объем для обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме 

обучения составляет 160 академических часов. Общая продолжительность 

каникул в учебном году должна составлять 8 – 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. В документе указывается на порядок 

проведения практики, аттестации, на условия реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Реализация ППССЗ по 

специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Программы подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. В документе дан порядок и 

прописаны виды проведения контроля за качеством освоения программы. В 

приложении к ФГОС СПО по специальности 43.02.03Стилистика и искусство 

визажа дан перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена. Вывод: ФГОС СПО – это нормативный документ в области 

среднего профессионального образования, определяющий совокупность 

требований, обязательных для реализации основных профессиональных 

образовательных программ по той или иной специальности. 
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2.2. Анализ учебного плана по специальности Стилистика и 

искусство визажа 

Учебный план определяет содержание образования по каждому 

учебному предмету и объём времени, выделяемого как на изучение предмета 

в целом, так и на каждый раздел и тему изучаемого материала 

(Приложение Б). 

Рабочий учебный план регламентирует объем обязательной учебной 

занятости студентов, количество учебных часов по семестрам и курсам, 

размер максимальной учебной нагрузки студентов, виды промежуточной и 

итоговых аттестаций.  

В титульной части учебного плана указано полное наименование 

образовательного учреждения, его организационно-правовая форма в 

соответствии с утвержденным уставом, индекс и полное наименование 

профессии в соответствии с ФГОС СПО, наименование квалификации, 

форма освоения основной профессиональной образовательной программы, 

нормативный срок обучения в зависимости от базы приема, база приема на 

обучение: основное общее образование, среднее (полное) общее образование. 

В грифе «утвержден» приводится наименование образовательного 

учреждения, фамилию и инициалы директора, его подпись, дату 

утверждения, заверить печатью. График учебного процесса определяет по 

курсам и семестрам сроки начала и окончания учебных занятий, 

экзаменационных сессий, каникул, этапов и продолжительности учебной и 

производственной практик, государственной (итоговой) аттестации. План 

учебного процесса включает в себя перечень, количество часов, 

последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов и их темы по семестрам и курсам, виды учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины учебного плана группируются по циклам. 
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1. Общеобразовательный цикл, т.к. обучение осуществляется на базе 

основного общего образования. Общеобразовательная подготовка 

осуществляется рассредоточено, одновременно с освоением образовательной 

программы по профессии в течение всего срока обучения.  

2. Профессиональный цикл включает в себя профессиональные 

модули. 

3. Физическая культура.  

Профессиональные модули представлены в учебном плане разделами. 

Каждый раздел профессионального модуля представлен 

междисциплинарным курсом или его частью. Каждый междисциплинарный 

курс представлен темами. Учебная практика (производственное обучение), 

указывается в рамках профессиональных модулей рассредоточено или 

концентрированно, производственная практика в рамках профессиональных 

модулей показывается концентрированно. В плане учебного процесса 

отражены следующие формы контроля учебной деятельности 

(промежуточная аттестация) обучающегося: экзамен, в том числе 

комплексный; зачет или дифференцированный зачет; контрольная работа по 

дисциплине. В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин 

общепрофессионального цикла могут проводиться как экзамены, так и 

зачеты (дифференцированные зачеты), контрольные работы. Проведение 

зачетов (дифференцированных зачетов), контрольных работ 

предусматривается за счет времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину.  

В ходе освоения тем междисциплинарных курсов предусматривается 

проведение зачетов (дифференцированных зачетов), контрольных работ, за 

счет времени, отведенного на соответствующую тему. По завершению 

освоения междисциплинарных курсов отведено время на комплексные 

экзамены. По завершению освоения профессиональных модулей отведены 

часы на комплексные экзамены, направленные на определение готовности 

выпускника к определенному виду деятельности, посредством оценки их 
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профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики. Все 

дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы и темы 

междисциплинарных курсов, включенные в учебный план, имеют 

промежуточную аттестацию. 

При формировании учебного плана по специальности 43.02.03 

Стилистика и искусство визажа (углубленной подготовки) (Приложение Б), 

учитываются следующие нормы. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

составляет 36 академических часов в неделю. Общая продолжительность 

каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 2-х 

недель в зимний период (ФГОС СПО, п. 7.7). 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

изучение таких учебных циклов: общеобразовательного; общего 

гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 

естественнонаучного; профессионального. Так же, предусмотрено изучение 

разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация (ФГОС 

СПО, п.6.1). Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля 

входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Содержание 

обязательной части ППССЗ разработано в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа (углубленной 

подготовки),утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 467. Вариативная часть (30%) дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования (ФГОС СПО, п.6.2).  

Содержание вариативной части разработано с учетом рекомендаций 

работодателей – социальных партнеров техникума, требований 

регионального рынка труда и Департамента образования и науки. При 

формировании ППССЗ предусмотрено выполнение курсовой работы по 

междисциплинарному курсу МДК.04.01. Искусство создания стиля по 

профессиональному модулю ПМ. 04 Создание индивидуального стиля 

заказчика в соответствии с запросами, историческими стилями и 

тенденциями профессионального учебного цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. Учебная и производственная практики 

(по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

(ФГОС СПО п.7.14).  

Преддипломная практика – 4 недели (144 часа) запланирована на 8 

семестр для обучающихся на базе основного общего образования. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные, 
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дистанционные) определяются преподавателями в соответствии с 

особенностями учебной дисциплины, профессионального модуля (МДК). 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. 

введенных за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена промежуточная 

аттестация по результатам их освоения. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: 

зачеты, дифференцированные зачеты за счет времени, отведенного на 

освоение учебной дисциплины, профессионального модуля, экзамены – за 

счет времени, выделенного ФГОС СПО. На промежуточную аттестацию в 

форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) в году, в последний 

год обучения – 36 часов (1 неделя). В каждом учебном году количество 

экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель (4 

недели – на подготовку ВКР, 2 недели – на защиту. Заканчивая разговор о 

планировании, можно отметить, что ясное и детальное представление о 

содержании курса позволит преподавателю продумать и рационально 

распределить учебный материал по темам, осуществить межпредметные 

связи, заблаговременно подобрать и подготовить необходимые учебно-

наглядные пособия и технические средства охраны (ТСО). 

 

2.3 Анализ учебной программы профессионального модуля 02 

Выполнение салонного и специфического макияжа 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

салонного и специфического макияжа» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07.05. 2014 г., № 467 ПК 3. и является частью программы 
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подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) (Приложение В). 

Основная задача основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.03 

Стилистика и визажное искусство (углубленной подготовки) состоит в 

создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих 

качественную подготовку визажиста-стилиста в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 

особенностями развития региона, современной техники и технологий. В 

области обучения целью программы является подготовка специалиста, 

обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 

с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию. В 

области воспитания целью программы является создание условий для 

профессионального становления и развития личности студента, воспитание 

личности, человека, гражданина, семьянина.  

Задачи: создание условий для профессиональной адаптации будущих 

специалистов; создание условий для развития способностей, склонностей, 

интересов каждого студента; осуществление социального выбора 

профессиональных и общественных ценностей и формирование на их основе 

устойчивой, непротиворечивой индивидуальной системы ориентации; 

развитие чувства ответственности за жизнь и развитие малой родины, 

окружающих людей и судьбу Отечества; развитие чувства патриотизма; 

ориентация студентов на гуманистические и смысловые 

жизнеутверждающие ценности общества, определение своего места в нём и 

целей жизнедеятельности; воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

выявление и развитие индивидуально-личностных задатков студентов, 

формирование на их основе общих и специфических способностей, 

творческого потенциала и способности к самореализации; обеспечение 

социально-психологической поддержки и защиты обучающихся; 
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формирование мотива изучения, освоения и использования информационных 

технологий. 

Срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования – 3 года 

10 месяцев. Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования –

7542 часа. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего –594 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 450 часов, включая: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося –- 300 часов; самостоятельной работы обучающегося 

–150 часов; учебной и производственной практики – 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 02 

Профессиональный модуль 02 представлен  разделами: 

Раздел 1. Основы декоративной косметики 

Тема 1.1. Мода и макияж. 

Тема 1.2. Декоративная косметика. 

Тема 1.3. Основы декоративной косметики. 

Тема 1.4. Средства декоративной косметики. 

Тема 1.5. Уход за кожей. 

Тема 1.6. Подбор цвета. 

Тема 1.7. Цветометрия. 

Тема 1.8. Свет и тень. 

Тема 1.9. Моделирование лица. 

Тема 1.10. Технология выполнения макияжа. 

Тема 1.11. Разновидности макияжа. 

Тема 1.12. Макияж для особых случаев. 

Тема 1.13. Свадебный макияж. 

Тема 1.14. Возрастной макияж. 

Тема 1.15. Мужской макияж. 

Тема 1.16. Технология выполнения салонного макияжа. 

Тема 1.17. Подиумный макияж. 

Тема 1.18. Фантазийный макияж. 
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Тема 1.19. Специфический макияж. 

Тема 1.20. Грим. 

Тематический план профессионального модуля 02 дан в Приложении 

В. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. 

В программе отмечены профессиональные и общие компетенции, 

которые должен освоить обучающийся: ПК 1. Организовывать 

подготовительные работы по обслуживанию заказчика; ПК 2 – выполнять 

салонный макияж; ПК 3 – выполнять специфический макияж; ПК 4 – 

выполнять грим для кино, театра и подиума; ПК 5– оказывать 

консультационные услуги по выполнению макияжа в домашних условиях; 

ПК 6 - организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Завершая тему о программах, можно прийти к выводу: примерная программа 

учебной дисциплины или производственной (профессиональной) практики – 

рекомендательный документ, используемый при подготовке рабочей учебной 

программы учитывающий требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по конкретной учебной дисциплине или 

производственной (профессиональной) практике, рабочая учебная программа 

– учебно-методический документ, в котором в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по конкретно учебной дисциплине определены 

содержание обучения, последовательность и наиболее целесообразные 

способы его усвоения студентами.  

При анализе учебно-нормативной документации по специальности 

стилистика и искусство визажа в контексте освоения профессионального 

модуля 02 выполнение салонного и специфического макияжа можно сделать 

вывод о том, что качественная разработка и постоянное совершенствование 

нормативной и учебно-методической документации создает оптимальные 

условия для подготовки педагога к учебным занятиям и успешной 

реализации учебного процесса.  
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3 РАЗРАБОТКА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА 

3.1 Подбор учебной информации по теме 

Одним из неотъемлемых условий эффективной реализации ФГОС 

является надлежащее учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В предыдущих двух главах мы рассмотрели вопросы организации учебного 

процесса, нормативные и учебно-методические документы, на основе 

которых строится учебный процесс, теперь обратимся к разработке учебно-

методического сопровождения профессионального модуля 02, для этого 

сначала рассмотрим учебные пособия, на которые будем опираться в своей 

работе: 

1. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. [Текст]: учебное 

пособие – Москва: Высшая школа, 2010. – 200с. 

В данном учебном пособии приведены сведения из истории косметики, 

искусства грима, проиллюстрированы приемы гримирования, описаны 

способы выполнения основных парикмахерских операций. 

2.Сикорская С.В. Профессиональный макияж. [Текст]: учеб. для вузов 

–Москва: Рипол классик,  2011. – 165с.  

Книга полезна тем, что в ней подробно и доступно 

продемонстрированы этапы нанесения макияжа, дана характеристика 

косметических средств и эффект, который они дают при их использовании. 

Автор дает понять, как косметика и макияж способны преображать 

внешность. Множество фотографий, размещенных в книге, прекрасно 

помогают проследить этот эффект. Раскрывая свои секреты, автор 

утверждает, что макияж такой действенный инструмент, с помощью 

которого можно не только изменить внешность, но и обрести уверенность в 
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себе, повысить самооценку. Он подчеркивает, что, овладев приемами 

нанесения макияжа, каждая женщина сможет сделать себя более красивой. 

Книга, изданная впервые на русском языке, является значительным событием 

как для профессионалов индустрии красоты — имиджмейкеров, визажистов, 

гримеров, парикмахеров, стилистов, — так и для широкого круга читателей.  

3. Дрибноход Ю.Ю. Макияж [Текст]: учебное пособие / 

Ю.Ю. Дрибноход. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2008. – 791с. 

Учебное пособие по косметологии является новым изданием, 

подготовленным в соответствии с впервые введенными в России 

программами и стандартами подготовки специалистов по профилю 

«Косметология». В издании подробно раскрыты вопросы современного 

нормативно правового регулирования и организации медицинской помощи 

по профилю «Косметология», рассмотрены основные аспекты подготовки 

специалистов по профилю «Косметология», широко освещены направления 

эстетической и медицинской косметологии. Пособие по косметологии 

предназначено для: слушателей курсов профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, стажировки в рамках подготовки врачей-

косметологов и врачей-пластических хирургов; подготовки медицинских 

сестер по косметологии; подготовки специалистов с квалификацией 

«технолог-эстетист» по программе «Прикладная эстетика» (для профессий 

косметолог, маникюрша, педикюрша), широкого круга населения, 

интересующегося вопросами ухода и украшения своего тела, рук, ног, лица, 

волос и ногтей. 

4. Доминик де Ворж. Макияж на все случаи жизни– Москва: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009. – 80 с. 

Автор делится секретами своего мастерства, как с помощью 

разнообразных косметических препаратов скрывать недостатки и 

подчёркивать преимущества своей внешности, как ухаживать за кожей, 

чтобы оставаться молодой долгие годы. Автор шаг за шагом помогает 

осваивать искусство макияжа, учит ухаживать за своей кожей, определять 
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тип лица, скорректировать внешность, а главное – правильно подобрать 

косметические средства, подходящие непосредственно вашему типу кожи. 

Автор учит, как правильно скорректировать форму бровей, сделать губы 

более объемными, а глаза выразительными.  

5. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учеб. пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 

180 с.  

В пособии на конкретном материале показана методика обучения 

основам декоративной косметики с учетом того, что формирует творческую 

личность и развивает художественный вкус. Книга содержит основные 

сведения о косметике, об уходе за лицом, волосами, дает представления о 

правильности наложения макияжа, о татуировках и боди-арте. В конце 

каждой главы пособия помещены контрольные вопросы. Для закрепления 

профессиональных навыков в конце пособия предлагаются варианты 

практических заданий. Представлен иллюстративный материал, схемы и 

таблицы.  

В основу структурирования содержания учебного материала следует 

положить системно-структурный подход к деятельности дидактической 

системы, основанный на достижении конечных целей обучения, то есть 

способствующий прочному усвоению тех разделов и тем учебной 

программы, которые являются наиболее значимыми. Обеспечение 

дисциплины, модуля, специальности, предмета, темы должно полностью 

охватывать основное содержание учебного материала.  

Комплексность выражена в том, что изучение каждого последующего 

узлового вопроса по содержанию обучения по каждому разделу (теме) 

программы обеспечивается оптимальным минимумом инструментов и 

средств обучения, документацией, благодаря которым повышается качество 

всего процесса в целом. Учебно-методическое обеспечение формируется из 

конспектов лекций, учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в 

электронной форме, альбомов, каталогов, справочников, методических 
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рекомендаций по выполнению лабораторных работ, практических заданий, 

указаний по изучению предмета, разделов, тем и отдельных элементов, 

авторских разработок, методических рекомендаций по организации 

внеаудиторной работы учащихся, тем рефератов, курсовых и других 

исследовательских работ, рекомендаций по их выполнению, тематических 

разработок и рекомендаций по подготовке к семинарам, выполнению 

проектных, творческих, исследовательских работ, тематических «копилок» – 

комплектов технологических задач и ситуаций; положений, методических 

рекомендаций по проведению викторин, конкурсов, олимпиад, ролевых игр, 

комплекса средств оценки для текущего, периодического и итогового 

контроля качества знаний обучающихся, методического комплекта 

"входного" контроля знаний, системы контроля уровня знаний по предмет, 

критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем 

формам контроля; документации по мониторингу качества усвоения 

дисциплины с планом корректирующих мер.  

Структурный анализ учебного материала позволяет выделить наиболее 

существенные (опорные) элементы темы, выявить системообразующие связи, 

определяющие эффективность функционирования дидактической системы в 

целом. Анализируя содержание обучения, по данной дисциплине необходимо 

выделить элементы структуры (разделы, темы, понятия), по которым 

обучение следует вести на уровне знаний, умений, навыков, творческого 

подхода к практическому применению. Важнейшей педагогической задачей 

при проведении структурного анализа учебного материала является 

составление полного перечня самых существенных элементов (тем, 

вопросов), работа над изучением которых в сумме даст усвоение предмета в 

целом.  

Структуру учебно-методического комплекса (УМК) можно 

представить в виде трех блоков: 

1 блок – нормативно-методические материалы, определяющие 

основные требования к содержанию и качеству подготовки специалиста, 
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формам и методам обучения, управлению образовательным процессом и 

отдельным его элементам, направлениям, представлены федеральными, 

региональными и локальными документами. Также в их перечень 

включаются материалы, разрабатываемые научно-методическими центрами, 

отраслевыми методическими кабинетами, методическими службами . 

2 блок – учебно-информационные материалы, определяющие 

различные источники информации, которыми могут пользоваться как 

преподаватели, так и студенты, довольно обширны. Список источников 

информации (основной и дополнительной) должен быть известен студентам 

заранее. 

3 блок – учебно-методические материалы. Это наиболее емкая и 

значимая для преподавателей и студентов часть УМК. В третьем блоке 

КУМО кроме включенных в список различных учебно-методических 

материалов можно рекомендовать создание специальных подборок (кейсов, 

папок и пр.), которыми студенты должны своевременно обеспечиваться при 

организации самостоятельной работы. 

Более подробно рассматривая структуру учебно-методического 

комплекса, можно подразделить на несколько частей. Нормативная и учебно-

методическая документация. Государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, выписка 

из рабочего учебного плана, перечень оборудования кабинета и лаборатории, 

федеральная программа по учебной дисциплине, рабочая учебная программа, 

календарно-тематический план, планы учебных занятий (технологические 

карты). Качественная разработка и постоянное совершенствование 

нормативной и учебно-методической документации – это составная часть 

создания оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным дисциплинам. Важно, чтобы вся эта 

документация была не формальным набором документов, а действенным 

инструментом повышения результативности образовательного процесса. 
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Средства обучения. Выделяется несколько групп средств обучения: 

учебно-методическая литература; учебно-наглядные пособия; технические 

средства обучения; аудиовизуальные (проигрыватель, магнитофон, 

диапроектор, кодоскоп, телевизор, компьютер, мультимедиа-система, 

Интернет); технические средства программированного обучения; тренажеры. 

В последнее время в образовательный процесс активно внедряются 

компьютерные средств обучения. Особенно следует отметить мультимедиа-

систему и Интернет. Они умножают информативность образовательного 

процесса, обогащают его содержание, создают условия для его 

интенсификации, кардинально меняют технологии информационного 

методического обеспечения.  

Возникает необходимость создания автоматизированных банков 

данных научно-методической информации, информационно-методического 

обеспечения учебного процесса и создания базы для внедрения элементов 

дистанционного обеспечения. В этом пункте рассмотрен комплекс учебно-

методических материалов, обеспечивающих учебный процесс. Не вызывает 

сомнения то, что чем лучше структурирована и систематизирована 

совокупность знаний, подлежащих усвоению, чем в большей степени 

обучаемым ясны цели изучения и значимость овладения данной системой 

знаний и умений, тем легче и прочнее эти знания и умения усваиваются. 

Отбор содержания учебной дисциплины, в которую входит изучаемая тема, 

проводится и отражается в учебной программе дисциплины.  

 

3.2 Теоретический материал к темам «Салонный и специфический 

макияж» 

В этой главе рассмотрено планирование занятий с учетом 

использования активных и интерактивных методов и форм обучения 

(Приложение Д). 
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Применение лекции-визуализации связано, с одной стороны, с 

реализацией принципа проблемности, а с другой – с развитием принципа 

наглядности, недостаточно широко применяемого в процессе обучения. В 

лекции – визуализации передача аудиоинформации сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, 

диаграмм, педагогического гротеска с помощью (ТСО) и электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) (слайды, диафильмы, видеозапись, 

кодопозитивы , дисплеи , кинофильмы и т. д.) . Такая наглядность 

компенсирует недостаточную зрелищность учебного процесса [7].  

Основной акцент в лекции-визуализации делается на более активном 

включении в процесс мышления зрительных образов, то есть развития 

визуального мышления. Опора на визуальное мышление может существенно 

повысить эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения 

информации ее превращения в знания. В современной лекции целесообразно 

значительную часть информации передавать в наглядной форме, развивать у 

слушателей навыки и умения преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму. Это должно сказаться на качестве 

усвоения материала, стимулирования мышления и достижения 

профессиональных целей. Большой объем передаваемой на лекции 

информации блокирует ее восприятие и понимание. Средством выхода из 

этих трудностей можно считать использование визуальных материалов и 

технических средств[16].  

Под визуализацией подразумеваем преобразование вербальной (устной 

и письменной) информации в наглядную форму. Данный метод позволяет 

увеличить объем передаваемой информации за счет ее систематизации, 

концентрации и выделения наиболее значимых элементов сообщений. 

Визуализация позволяет придать абстрактным понятиям наглядный, 

конкретный характер. Методика чтения подобной лекции предполагает 

предварительную подготовку визуальных материалов, которые покрывают 

все ее содержание. В этой работе должны участвовать преподаватели и 
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обучающиеся, поставленные в положение не только воспринимающих, но и 

«создающих информацию». С этой целью преподавателем дается задание 

слушателям подготовить наглядные материалы по прочитанной лекции, 

определив их количество и способы представления информации. После этого 

целесообразно прочитать эту же лекцию с использованием наиболее 

интересных визуальных материалов и представить эту ситуацию для анализа 

и разбора.  

Используются разные типы наглядности: натуральный, 

изобразительный, символический – в сочетании с различными техническими 

средствами. Каждый тип наглядности оптимален для донесения какой-то 

определенной информации. Лекция-визуализация отвечает следующим 

критериям: учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму и обратно; способствует становлению и 

совершенствованию мыслительных операций на основе наблюдения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации [16].  

Конспектирование лекции – визуализации предполагает схематичное 

изображение ее содержания. Условно существуют три варианта 

конспектирования. Первый – выделение времени во время лекции на 

перерисовывание необходимых наглядных изображений. Второй – 

классический вариант – готовится преподавателем раздаточный материал: 

графики, схемы, таблицы. Третий – самый распространенный – электронная 

версия лекции, для последующей самостоятельной распечатки студентом или 

изучения с использованием компьютера.  

Лекция – визуализация является методом побуждения познавательного 

интереса студентов, способствует более успешному усвоению материала, 

активизирует умственную деятельность слушателей. Не всякий материал 

подходит для такой формы лекции, равно как и не всякая дисциплина. 

Однако элементы такой лекции возможны для любого предмета. Визуальные 

объекты должны быть четкими, яркими, насыщенными, доступными для 

изучения. Для представления визуальных объектов важны заранее 
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определенная последовательность, логика и ритм подачи учебного 

материала. В конце лекции необходимо обобщение представленного 

визуального материала.  

Подготовка лекции требует от преподавателя видоизменения 

лекционного материала в визуальную форму для представления 

обучающимся через технические средства обучения или вручную (схемы, 

рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции (повествование) трансформируется в 

связное, развернутое представление (комментирование) преподавателем 

подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающих тематику 

данной лекции. Информация должна быть представлена таким образом, 

чтобы обеспечить, с одной стороны, систематизацию имеющихся и вновь 

полученных студентами знаний, предвидение проблемных ситуаций и 

возможностей их разрешения, а, с другой стороны, использовать разные 

способы наглядности. Важен определенный ритм подачи учебного материала 

и наглядная логика [2]. 

Для этого используется комплекс технических средств обучения: 

рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, 

графика, сочетание словесной и наглядной информации. Лекцию-

визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новую дисциплину, тему или раздел. Был разработан цикл лекций с учетом 

интерактивных форм обучения и использованием разных видов средств 

обучения. 

Освещён план занятий некоторых тем. «Виды салонного макияжа» 

разработан в форме обзорной лекции с демонстрацией наглядных пособий. 

Для активизации учебной деятельности предложен перечень различных форм 

и методов закрепления материала, самостоятельной работы и контроля. 

Тема № 1.16: Виды салонного макияжа. Технология нанесения 

салонного макияжа (Приложение Г). 
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Цель занятия: сформировать представление о видах салонного 

макияжа, особенностях салонного макияжа, сформировать умение выполнять 

определенный вид салонного макияжа. 

Задачи: 

а) образовательная: научить подбирать макияж под образ на заданную 

тему; 

б) развивающая: развивать умение наблюдать, анализировать, 

обобщать, классифицировать полученную информацию; 

в) воспитательная: воспитывать эстетические чувства. 

В результате занятия обучающийся должен: знать: виды салонного 

макияжа, технологию нанесения макияжа; уметь: определять, различать виды 

салонного макияжа; владеть: владеть навыками технологической 

последовательности выполнения салонного макияжа. 

Норма времени: 2 часа (академических). 

Учебное занятие разделяется на несколько этапов: организационный; 

основная часть; этапы закрепления учебного материала; заключительный 

этап; этап подведения итогов занятия. 

Организационный этап включает в себя приветствие, проверку 

приветствующих на занятии, формулировку темы, цели, задач занятия. 

Создание мотиваций. Основная часть включает в себя формулировку 

проблемы, приведение примеров, данных исследований, опыта работы. 

Формулировка вопросов по содержанию, экспресс — опрос, ответ 

преподавателя на вопросы обучающихся по материалу лекции.  

Методы проведения занятия: рассказ, беседа, демонстрация, 

практическая работа учащихся. Этапы закрепления учебного материала 

включают в себя эвристическую целенаправленную беседу (давать вопросы в 

нужной последовательности). Требовать полные ответы с обоснованием, 

своевременно исправлять недочёты и поддерживать вопросы со стороны 

обучающихся, а в случае наличия различного толкования, переходить на 

диспут [7]. 
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Графические работы: изготовление карт, чертежей, схем, зарисовок, 

таблиц, диаграмм, графиков, плакатов, альбомов, стендов. Заключительный 

этап включает определение результативности занятия в соответствии с 

поставленной целью. Тестирование: письменное задание, ответ устный или 

письменный. И разделяется на виды: выбор правильного ответа из 

предложенных; классификация материала по данному основанию; оценка 

данного утверждения на «верно-неверно»; соотнесение элементов двух 

приводимых положений; дополнение данного ряда недостающими 

элементами; нахождение ошибок в данном ряде элементов в данном ряде 

элементов.  

Этап подведения итогов занятия включает в себя определение задания 

для самостоятельной работы, перечень заданий, определение формы 

выполнения. Составление тестовых заданий и эталонов ответов к ним. 

Составление опорного конспекта. Составление схем, иллюстраций 

(рисунков), графиков, диаграмм. Подготовка информационного сообщения, 

составление графологической структуры формирование информационного 

блока и написание конспекта первоисточника. Составление и решение 

ситуационных задач (кейсов) и создание презентаций. Составление 

глоссария, кроссвордов по теме и ответов к ним, научно-исследовательская 

деятельность студента и написание эссе. Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме.  

Оснащение необходимое для проведения занятия: электронный 

учебник, обучающие программы, тестирующие программы, электронные 

презентации, ресурсы сети Интернет, дидактический, раздаточный материал 

Рекомендуемая литература: 

1. 1 Бобби Браун Макияж: для новичков и профессионалов / Бобби 

Браун. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eksmo.ru/book/bobbi-

braun-makiyazh-dlya-novichkov-i-professionalov-430180243/. (дата обращения 

19.03.2019). 

https://eksmo.ru/book/bobbi-braun-makiyazh-dlya-novichkov-i-professionalov-430180243/.%20(дата
https://eksmo.ru/book/bobbi-braun-makiyazh-dlya-novichkov-i-professionalov-430180243/.%20(дата
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2. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция [Текст]: учебное пособие 

для вузов / К.Т. Даглдиян. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. –312с.  

3. Макияж на все случаи жизни. Доминик де Ворж [Электронный ре-

сурс].– Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/831440/(дата обращения 

19.03.2019). 

4. Профессиональный макияж. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

пау http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/ (дата обра-

щения: 19.03.2019) 

Для проведения лекции по теме «Технология подиумного макияжа» 

предложена форма наглядно-иллюстративной лекции. 

Виды специфического макияжа. Особенности выполнения 

Тема №1.17. Технология выполнения подиумного макияжа. 

Разновидности подиумного макияжа. (Приложение Д) 

Цель: План проведения лекции 

Вводная часть. Объявление темы, цели, постановка задач. Создание 

мотивации. 

Основная часть включает в себя понятие о подиумном макияже, 

историю возникновения, особенности подиумного макияжа основные задачи 

этого макияжа: основы подиумного макияжа; косметические средства для 

макияжа; техники нанесения подиумного макияжа; макияж глаз в стиле 

смокиайз; перспективы развития подиумного макияжа в модной индустрии. 

Просмотр видео: Подиумный макияж с цветовыми акцентами. 

Заключительная часть. Обсуждение видео материала. Подведение итогов. 

Беседа. Задание к самостоятельной домашней работе. Подготовить эскизы 

подиумного макияжа. Знать технику нанесения, суметь рассказать, пользуясь 

эскизом. 

Рекомендуемая литература: 

1. Макияж  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nesvetaeva.ru/articles/article10.html/ (дата 

обращения:18.03.2019). 

https://www.twirpx.com/file/831440/(дата
http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/%20(дата
http://www.nesvetaeva.ru/articles/article10.html
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2. Профессиональный макияж. [Электронный ресурс]. – Режим досту-

пау http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/ (дата обра-

щения: 19.03.2019) 

3. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. [Текст]: учебное 

пособие / И. С Сыромятникова– Москва: Высшая школа, 2010. – 200с. 

Материально-техническое обеспечение: наглядно-иллюстративный 

материал образцов подиумного макияжа в виде презентации, инструкция по 

технике выполнения макияжа, видео: «Подиумный макияж с цветовыми 

акцентами». 

Основы сценического грима 

Тема 1.20. Портретный грим 

План лекции:  

Вводная часть (формулировка темы, цели, задач занятия. Создание 

мотивации) 

Основная часть. Применяется объяснительно-иллюстративный метод. 

1. История гримировального искусства. 

2. Различные типы грима. – Сообщения студентов с использованием 

презентаций. 

3.Основные направления условного грима: Просмотр видео фильма. 

4. Техника грима. Запись инструкции. 

5. Технические приёмы грима. 

6. Особенности макияжа в стиле Брижит Бардо. 

7. Подготовка рабочего места к гримированию. Освещение. 

Подготовительные и заключительные работы. Мастер-класс. 

8. Характеристика гримировальных средств. 

 9. Портретный грим. Составление общего тона, теневых красок. 

 Вывод. Тестирование с целью контроля усвоения материала. 

Самостоятельная внеаудиторная работа: подготовка информационного 

сообщения. 

http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/%20(дата
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Техническое оснащение: электронный учебник, обучающие 

программы, тестирующие программы, электронные презентации, ресурсы 

сети Интернет, дидактический, раздаточный материал. 

Рекомендуемая литература: 

4. . Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. [Текст]: учеб-

ное пособие / Сыромятникова И.С – Москва: Высшая школа, 2010. – 200с. 

5.  Профессиональный макияж. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступау http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/ (дата 

обращения: 19.03.2019) 

6. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косме-

тика: учебное пособие для сред. проф. учеб. заведений/ Т.А. Черниченко, 

И.Ю. Плоникова. – Москва: Академия, 2004, – 128 с. 

В данном пункте разработаны примерные планы проведения лекций, 

варианты методических приемов, заданий, которые помогут обучающимся 

быть активными, заинтересованными участниками учебного процесса. 

(Приложение Ж). В следующей главе приступим к разработке средств 

обучения по теме «Виды салонного и специфического макияжа». 

 

3.3. Разработка средств обучения к учебному занятию по теме 

«Свадебный макияж» 

Средства обучения (дидактические средства) – это источники 

получения знаний, формирование умений и навыков. В узком смысле под 

средствами принято понимать учебные и наглядные пособия, 

демонстрационные устройства, технические средства и другое. В широком 

смысле понимают все то, что способствует достижению целей образования, 

т.е. всю совокупность методов, форм образования, содержания, а так же 

специальных средств обучения.  

Как ранее было отмечено, средства обучения делятся на несколько 

основных групп: учебно-методическая литература(учебники, учебные 

http://www.felixshtein.com/kurs-professionalnogo-makiyaja-168/%20(дата
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пособия, конспекты лекций, справочники, задачники, каталоги, альбомы, 

частные методики, методические пособия, методические рекомендации, 

методические разработки, методические указания); учебно-наглядные 

пособия (изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, 

графики, таблицы, диаграммы, натуральные, приборы, механизмы, 

инструменты, модели, макеты, разрезы, муляжи, широкий набор раздаточных 

дидактических материалов); технические средства обучения 

(аудиовизуальные, проигрыватель, магнитофон, диапроектор, кодоскоп, 

телевизор, компьютер, мультимедиа-система, интернет).  

Для проведения занятия по теме «Свадебный макияж» была выбрана 

форма лекции-визуализации. Такая форма побуждает познавательный 

интерес студентов, способствует более успешному усвоению материала, 

активизирует умственную деятельность слушателей. Разработан план-

конспект, представленный технологической картой, так же разработаны: 

презентация «Виды свадебного макияжа»; презентация «Свадебный макияж. 

Тренды 2019»; инструкция по выполнению свадебного макияжа в виде 

презентации. К занятию были подобраны дидактические материалы (таблицы 

6 – 8): тест «Типы лиц. Коррекция проблемных зон»; инструкция «Коррекция 

проблемных зон»; схема «массажные линии лица»; плакат «Тонирование»;  
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОГО И СПЕЦИФИЧЕСКОГО МАКИЯЖА  

4.1 План-конспект учебного занятия по теме № 1.13 «Свадебный 

макияж», проведение занятия 

Форма занятия: лекция-визуализация. 

Дисциплина: МДК 02 Выполнение салонного и специфического 

макияжа. 

Тема занятия: Технология нанесения свадебного макияжа 

Место и роль учебного занятия в изучаемой теме: Первый учебное 

занятие по теме «Свадебный макияж». 

Цель учебного занятия: ознакомить обучающихся с особенностями и 

техникой выполнения свадебного макияжа. 

Задачи: образовательная; воспитательная; развивающая. 

Образовательная – формировать ЗУН выполнения свадебного макияжа 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; выбор декоративной 

косметики с учетом цветовой гаммы и стойкости средств. Воспитательная – 

прививать профессионально-трудовые навыки; любовь к профессии; 

прививать нравственно-этические нормы, эстетический вкус, культуру 

поведения. 

Развивающая – развивать память, мышление, слухо-зрительное 

восприятие устной речи; Тип учебного занятия: учебное занятие усвоения 

новых знаний. Методы обучения: Словесный, наглядно-демонстративный с 

применением метода визуализации. Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедийный проектор, ПК преподавателя, usb мышь, 

опорный конспект, визажные средства и материалы для работы, кисти, 

косметические средства. Учебно-методические средства обучения: наличие 

тематического и календарного плана; наличие учебной программы, 
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технологической карты учебного занятия; инструкция по выполнению 

свадебного макияжа в виде презентации; (ПриложениеИ, рисунок 4); 

презентация «Инструменты и принадлежности»; (Приложение И, рисунок 3); 

презентация «Виды свадебного макияжа»; (Приложение И, рисунок 2); 

презентация «Свадебный макияж. Тренды 2019»; (Приложение И, рисунок 

1); видео ролик «Свадебный макияж» (Приложение К); таблицы 6–8; тест 

«Типы лиц. Коррекция проблемных зон»; инструкция «Коррекция 

проблемных зон»; схема «массажные линии лица»; плакат «Тонирование»; 

схема «Макияж глаз»; инструкция по выполнению свадебного макияжа. 

Межпредметные связи: рисунок и живопись. 

План учебного занятия. 

1. Формулирование темы, плана, связь с предшествующим материалом, 

характеризуется теоретическая и практическая значимость темы. 

2. Ознакомление с общей характеристикой свадебного макияжа 

(просмотр слайдов презентации); 

3. Последовательность выполнения свадебного макияжа (просмотр 

видео ролика):  

4. Советы и рекомендации по выполнению свадебного макияжа; 

5. Фиксирование основных моментов лекции: подготовка кожи лица и 

шеи для выполнения макияжа (очищение кожи) (схема 4); тонирование кожи 

лица и области декольте (схема 5); макияж глаз (схема 6); макияж губ; 

советы и рекомендации по выполнению свадебного макияжа. 

6) Подведение итога, краткое повторение, обобщение основных 

положений, получите рекомендации по выполнению самостоятельной 

домашней работы в виде группового задания. Выполнение заданного вида 

свадебного макияжа. 

Сегодня организация свадебного торжества – это целая индустрия. 

Салоны предлагают потребителю множество возможных вариантов и 

фасонов свадебных причесок и макияжа, аксессуаров для украшения 

прически и свадебных платьев, креативный маникюр и многое другое. 
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Технологический процесс создания свадебных причесок постоянно 

совершенствуется. И хотя считается, что невеста должна быть довольно 

традиционной (не остромодной), и прическа при всей своей нарядности 

должна вызывать ощущение скромности («прическа девушки»), многие 

стилисты создают острохарактерные, нестандартные формы. Есть 

прецеденты «невесты в черном» в стиле «Готика», невесты в стиле «панк» и 

«этно» [36]. 

Таблица 2 – План-конспект учебного занятия 

Этапы 
учебное 
занятиеа 

Вре-
мя 

Цель этапа Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

Методы и 
приемы 

1 2 3 4 5 6 

I.Мобилизу-
ющий этап  

Показ 
презентаци
и 
«Свадебны
й макияж. 
Тренды 
2019» 

2 

 

Активизироват
ь внимание 
студентов, 
создтьние 
атмосферу 

сотрудничест-
ва 

Показ презентации 
«Свадебный 

макияж. Тренды 
2019». 

(Приложение Д). 
Комментирование 
слайдов.Сообщени

е темы, цели, 
задач, плана 

учебнго занятия 

Контролируют 
готовность к 

учебному 
занятию 

Стимулирова
ние и 

мотивация 
учебной 

деятельности
, метод 

визуализации 

II. Проверка 
домашнего 
задания. 

Использу-
ются 
таблицы 6-8 

8 Актуализация 
знаний 

Слушает 
сообщения 

студентов об 
определении 

своего цветотипа и 
подборе 

соответствующей 
цветовой гаммы. 

Совместно 
анализируют 

ошибки 

1.Зачитывают 
сообщения. 

Комментирую
т по плакатам 
принадлежнос
ть внешности к 
определенном
у цветотипу 

2.Выполняют 
тест 

«коррекция 
проблемных 

зон» 

Контроль и 
самоконтрол

ь1) Метод 
творческих 

заданий 
(использова-
ние таблиц  

6 -8). 

Приложение 
К 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

III. Новый 

материал. 

Показ видео 

ролика [36] 

Приложе-

ние Ж о 

технологии 

нанесения 

свадебного 

макияжа. 

Обмен 

впечатле-

ниями. 

15 Развитие 

визуального 

мышления; 

повышение 

эффективности 

усвоения 

материала. 

Перед показом 

ролика 

рекомендует, на 

какие моменты 

обратить внимание 

Целенаправлен

ный просмотр 

видео ролика 

Преобразова

ние 

вербальной 

(устной) 

информации 

в наглядную 

форму, метод 

визуализации 

IV. Закреп-

ление 

1. Обсужде-

ние видео 

2. Запись 

инструкции

.Приложе-

ние Д  

3. Выполне-

ние 

свадебного 

макияжа 

10 Оптимальное 

усвоение 

нового 

материала 

путем 

наблюдения, 

анализа, 

обобщения 

.1. Обсуждение 

видео. Задает 

вопросы. 

2.Запись 

инструкции с 

сопутствующим 

показом слайдов. 

Анализируют 

материал, 

воспроизводят 

технологию 

выполнения 

макияжа 

Репродук-

тивный 

метод 

воспроизве-

дение 

полученных 

знаний 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

V. 
Самостояте
льная 
работа. 
Схема 
нанесения 
макияжа 

5 Закрепление 
изученного 
материала 

 Зарисовка 
схемы 

макияжа 

Репродуктив-
ный 

VI. Итог 
учебного 
занятия.  
 

3 1. Проверка 
усвоения 

материала. 
 

1.Задает вопросы. 
2. Задает задание: 
группе Если бы вы 
составляли тест по 

изученному 
материалу, то 

какой бы вопрос 
вы в него 

включили. 
Запишите его на 

лист и прикрепите 
к доске. 

1. Отвечают на 
вопросы. 

2. 
Продумывают 
и записывают 
свой вопрос 

для теста 

Метод 
самокон-
троля за 

эффектив-
ностью 
учебной 

деятельности 

VII. 
Домашнее 
задание. 

1.Показ 
презентаци
и «Виды 
свадебного 
макияжа»  

2.Выпол-
нить 
групповое 
творческое 
задание в 
виде 
презентаци
и. 

 

2 Подготовить 
обучающихся 
к следующему 

учебному 
занятию. 

Творческое 
задание: 

подготовить 
наглядный 

материал по 
прочитанной 

лекции; 
представить 

информацию об 
одном из видов 

свадебного 
макияжа, 
определив 
способы 

представления 
информации. 

объяснить 
технологию 
выполнения 

макияжа 

Выбирают 
тему, по 

которой будут 
готовить 

творческое 
задание.. 

Метод 
творческих 

заданий. 
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Запись основных моментов лекции. Свадебный макияж должен 

подчеркнуть естественную красоту и нежность, но при этом быть достаточно 

выразительным. Выполняется макияж в светлых тонах, с учетом цветового типа 

клиента. Последовательность выполнения классического свадебного макияжа. 

Запись инструкции « Последовательность выполнения свадебного макияжа» 

Подготовка кожи лица и области декольте для выполнения макияжа: для 

очищения кожи лица и шеи перед макияжем используют косметическое 

молочко или тоник. Очищение выполняют по массажным линиям. Тонирование 

кожи лица и области декольте. Для выполнения тонирования кожи лица и 

области декольте используют тональный крем, компактную и рассыпчатую 

пудру. Цвет пудры должен подходить под натуральный цвет кожи. Макияж 

глаз выполняется с использованием туши, подводного карандаша и теней для 

век, светлых тонов. Для более длительного сохранения макияжа глаз 

желательно использовать водостойкие косметические средства. Макияж губ 

выполняется с использованием помады, карандаша и блеска для губ. Для более 

длительного сохранения макияжа губ желательно использовать водостойкие 

косметические средства. 

Закрепление темы учебного занятия может проходить в форме беседы, 

могут быть заданы вопросы: 

- В какой цветовой гамме выполняется свадебный макияж? 

(Свадебный макияж выполняется в пастельных тонах). 

- Чтобы макияж держался долго, какой должна быть декоративная 

косметика? 

(Для длительного сохранения макияжа используют водостойкую 

косметику). 

- С какой процедуры начинают подготовку к выполнению макияжа? 

(Для выполнения макияжа необходимо сначала выполнить процедуру 

очищения кожи). 

- В какой последовательности выполняется свадебный макияж? 

(Сначала тонируют кожу лица и область декольте). 
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- С помощью, каких косметических средств выполняют тонирование? 

(Тонирование выполняют с помощью тонального крема, компактной и 

рассыпчатой пудрой). 

- Какую декоративную косметику используют для макияжа глаз? 

( Для макияжа глаз используют тушь, подводной карандаш и тени для 

век). 

- С помощью, какой декоративной косметики выполняют макияж губ? 

(Для выполнения макияжа губ используют помаду, карандаш и блеск для 

губ).  

Комментарий к презентации «Виды свадебного макияжа» на 

заключительном этапе учебного занятия: Сегодня организация свадебного 

торжества – это целая индустрия. Салоны предлагают потребителю множество 

возможных вариантов и фасонов свадебных причесок и макияжа, аксессуаров 

для украшения прически и свадебных платьев, креативный маникюр и многое 

другое. Технологический процесс создания свадебных причесок постоянно 

совершенствуется. И хотя считается, что невеста должна быть довольно 

традиционной (не остромодной), и прическа при всей своей нарядности должна 

вызывать ощущение скромности («прическа девушки»), многие стилисты 

создают острохарактерные, нестандартные формы. Есть прецеденты «невесты в 

черном» в стиле «Готика», невесты в стиле «панк» и «этно». В данной главе 

был разработан вариант лекции-визуализации, который содержал разработки 

учебно-методического материала в виде презентаций, инструкций и другого 

дидактического материала, активизирующего учебный процесс. 

 

4.2 Методика внедрения учебно-методического обеспечения в 

учебный процесс 

Результаты выпускной квалификационной работы на тему Разработка 

методического сопровождения проведения Профессионального модуля 02 

«Выполнение салонного и специфического макияжа» по специальности 
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«Стилистика и искусство визажа» внедрены в практическую деятельность 

салона ООО Вектор групп Афашаговой О.В. Салон красоты «Авеню» города 

Санкт-Петербурга. 

В школе макияжа на базе салона красоты «Авеню» было проведено два 

семинара в формате лекции-визуализации. 

05.04.19 - лекция-визуализация по теме «Технология свадебного 

макияжа», на которой присутствовало 15 человек. 

Лекция заняла 2 часа (академических). 

Учебное занятие было разделено на несколько этапов: организационный; 

основная часть; этапы закрепления учебного материала; заключительный этап; 

этап подведения итогов занятия. 

Организационный этап включает в себя приветствие, проверку 

приветствующих на занятии, формулировку темы, цели, задач занятия. 

Создание мотиваций. 

Основная часть включала в себя формулировку проблемы, приведение 

примеров, данных исследований, опыта работы. Формулировка вопросов по 

содержанию, экспресс — опрос, ответ преподавателя на вопросы обучающихся 

по материалу лекции. Методы проведения занятия: рассказ, беседа, 

демонстрация, практическая работа учащихся. 

Для закрепления учебного материала были даны вопросы в нужной 

последовательности и получены полные ответы с обоснованием. В процессе 

беседы были исправлены недочёты. 

 Самостоятельная работа обучающихся заключалась в графической 

работе: изготовление схем, зарисовок. 

12.04.19 – лекция «Виды свадебного макияжа», на которой 

присутствовало 17 человек.  

Занятие, так же, заняло 2 академических часа и проходило по 

аналогичному плану. 
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В заключении проведённых занятий, для определения результативности в 

соответствии с поставленной целью. Было проведено тестирование в устной 

форме с нахождением ошибок и проработкой их. 

Подводя итоги занятий, были предложены задания для самостоятельной 

работы и определение формы выполнения их. Составление схем, иллюстраций 

(рисунков).  

В качестве оснащения, для проведения занятий, были использованы: 

обучающие программы, тестирующие программы, электронные презентации, 

ресурсы сети Интернет, дидактический, раздаточный материал. 

Результаты разработок внедрены в практическую деятельность салона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой были 

решены следующие поставленные задачи. 

В первой главе была изучена и проанализирована специальная научно-

методическая литература. Спроектировано и разработано учебно-методическое 

сопровождение проведения Профессионального модуля 02 «Выполнение 

салонного и специфического макияжа» по специальности Стилистика и 

искусство визажа. Был разработан комплекс средств обучения по теме 

«Свадебный макияж» Сформирован теоретический и иллюстративный 

материал по выполнению подиумного макияжа, свадебного макияжа, 

портретного грима. Разработано планирование занятий с использованием 

активных и интерактивных методов и форм обучения. Разработаны занятия в 

форме лекции-визуализации. 

Применение лекции-визуализации связано, с одной стороны, с 

реализацией принципа проблемности, а с другой – с развитием принципа 

наглядности, недостаточно широко применяемого в процессе обучения. В 

лекции – визуализации передача аудиоинформации сопровождается показом 

различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, 

диаграмм , педагогического гротеска с помощью технических средств обучения 

(ТСО) и электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (слайды, диафильмы, 

видеозапись, кодопозитивы , дисплеи , кинофильмы и т. д.) . Такая наглядность 

компенсирует недостаточную зрелищность учебного процесса . Основной 

акцент в лекции-визуализации делается на более активном включении в 

процесс мышления зрительных образов, то есть развития визуального 

мышления. Опора на визуальное мышление может существенно повысить 

эффективность предъявления, восприятия, понимания и усвоения информации 

ее превращения в знания. 
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Таким образом, было разработано методическое обеспечение к занятиям 

по изучению технологии свадебного макияжа в разделе МДК 02.01. Искусство 

и технология макияжа Профессионального модуля 02.  

Разработанное учебно-методическое сопровождение проведения 

Профессионального модуля 02 «Выполнение салонного и специфического 

макияжа» по специальности Стилистика и искусство визажа призвано помочь 

обучающимся научиться находить учебную информацию, соответствующую 

программному обеспечению, оперировать ей, структурировать, подбирать 

необходимый методический и дидактический материал, подбирать средства 

обучения и оптимальные технологии, а педагогу поможет правильно построить 

свою педагогическую деятельность и эффективно организовать процесс 

обучения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 

План учебного процесса по специальности 

Индекс Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК, практик Ф

ор
мы

 
пр

ом
еж

у-
то

чн
ой

 
ат

те
ст

ац
ии

 

М
ак

си
ма

ль
-

на
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С
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ек
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от
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К
ур

со
ва

я 
 

ра
бо

та
 

П.00 Профессиональный цикл 3/18/20 4245 1115 3130 1234 956 40 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

3/6/7 1428 476 952 536 416 - 

ПМ.00 Профессиональные модули -/12/13 2817 639 2178 698 540 40 

ПМ.01 Коррекция, окрашивание 

бровей, окрашивание 

ресниц 

-/2/2 270 72 198 76 68 - 

МДК.01.01 Основы косметологии Э 144 48 96 60 36 - 

МДК.01.02 Технология оформления 

бровей и ресниц 

ДЗ 72 24 48 16 32 - 

УП.01 Учебная практика 

"Технологии косметических 

услуг" 

- 18 - 18 - - - 

ПП.01 Производственная практика 

"Выполнение коррекции, 

окрашивания бровей и 

ресниц" 

ДЗ* 36 - 36 - - - 

ПМ.02 Выполнение салонного и 

специфического макияжа 

-/2/2 537 125 412 154 96 - 

МДК.02.01 Искусство и технология ДЗ, Э 375 125 250 154 96 - 
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макияжа 

УП.02 Учебная практика 

"Технологоия макияжа" 

-, ДЗ 126 - 126 - - - 

ПП.02 производственная практика 

"Выполнение салонного 

макияжа" 

ДЗ* 36 - 36 - - - 

ПМ.03 Выполнение фейс-арта, 

боди- арта 

-/2/2 390 114 276 96 132 - 

МДК.03.01 Технология фейс-арта, 

боди-арта 

-, ДЗ 186 62 124 64 60 - 

МДК.03.02 Технология постижерных 

работ 

-, Э 156 52 104 32 72 - 

УП.03 Учебная практика 

"Технология фейс-арта, 

боди-арта" 

-, ДЗ 36 - 36 - - - 

ПП.03 Производственная практика 

"Выполнение фейс-арта, 

боди-арта" 

- 12 - 12 - - - 

ПМ.04 Создание индивидуального 

стиля заказчика в 

соответствии с запросами, 

историческими стилями и 

тенденциями моды 

-/2/3 906 194 712 192 156 40 

МДК.04.01 Искусство создания стиля -, -, Э 354 118 236 108 88 40 

МДК.04.02 Основы парикмахерского 

искусства 

-, Э 228 76 152 84 68 - 

УП.04 Учебная практика 

"Технологии создания 

-, -, ДЗ 180 - 180 - - - 
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стиля" 

ПП.04 Производственная практика 

"Создание стиля заказчику" 

-, ДЗ 144 - 144 - - - 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии "маникюрша" 

-/3/2 456 56 400 48 64 - 

МДК.05.01 Технология маникюра -,Э 168 56 112 48 64 - 

УП.05 Учебная практика 

"Технология маникюрных 

работ" 

ДЗ,-,ДЗ 180 - 180 - - - 

ПП.05 Производственная практика 

"Выполнение салонного 

маникюра" 

ДЗ 108 - 108 - - - 

ПМ.06 Организация работы 

предприятия услуг 

индустрии красоты и 

управление им 

-/1/2 258 78 180 132 24 - 

МДК.06.01 Экономика и управление 

предприятием, 

оказывающим услуги 

индустрии красоты 

-,Э 234 78 156 132 24 - 

УП.06 Учебная практика 

"Разработка бизнес- плана 

парикмахерского салона" 

ДЗ 24 - 24 - - - 

 Всего 11/36/26 7542 2214 5328 2226 2162 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Тематический план учебного материала профессионального модуля 
02. 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Раздел ПМ 1 -6 
Выполнение 
салонного и 
специфического 
макияжа 

- 522 

МДК.02.01. 
Искусство и 
технология макияжа 

- - 

Тема 1.1. Мода и 
макияж 

Содержание  

1 .История возникновение моды на макияж и ее развитие 

2. Направление моды, в наши дни 

4 

Тема 1.2.  

Декоративная 

Косметика 

Содержание 

1.Классификация средств декоративной косметики 

2.Способы хранения декоративной косметики 

2 

Тема 1.3.  

Основы декоративной 
косметики 

Содержание 

1.Нормы расходов препаратов 

2.Нормы времени выполнение работ 

3.Критерии оценки по завершению работы 

4 

Тема 1.4.  

Средства 
декоративной 
косметики 

Содержание 

1.Состав и свойство профессиональных препаратов 

2.Виды декоративной косметики 

3.Инструменты и приспособления для макияжа 

6 

 



75 

Тема 1.5.  

Уход за кожей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1.Общие сведения о гигиеническом и профилактическом 
уходе за кожей лица и тела 

2.Строение и функции кожи 

3.Типы кожи 

4.Уход за нормальной и смешанной кожей 

5.Уход за жирной кожей 

6.Уход за сухой и чувствительной кожей 

Практическое занятие  

1.Определение типа кожи 

2.Подбор декоративной косметики для лица и шеи 

6 

 

Тема 1.6.  

Подбор цвета 

Содержание 

1.Типы внешности 

2 

Тема .7.Цветометрия. Содержание 

1.Определение оттенков 

2. Классификация оттенков 

2 

Тема 1.8. Свет и тень. Содержание 

1.Законы света и тени 

2.Изобразительные средства 

2 

Тема 1.9. 
Моделирование лица. 

Содержание  

1.Технология выполнения моделирования лица 

2.Технология выполнения моделирования овала лица 

3.Технология выполнения моделирования деталей лица 

4.Технология корректирующего макияжа 

Практическое занятие 

1.Коррекция овала лица 

2.Коррекция деталей лица 

3.Определение формы и коррекции глаз 

4 

 

 

 

 

10 
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4.Определение формы и коррекции губ 

5.Определение формы и коррекции носа 

Тема 1.10. 
Технология. 
Выполнения макияжа. 

Содержание 

1.Простой макияж 

2.Сложный макияж 

3.Очищение лица 

4.Тонизирование лица 

5.Увлажнение и питания лица 

6.Тонировка лица, нанесение общего тона на кожу 

7.Макияж глаз, губ, нанесения румян 

16 

 Практическое занятие 

1.Выполнение простого макияжа 

2.Выполнение сложного макияжа 

3.Выполнение демакияжа 

4.Выполнение корректирующего макияжа 

10 

Тема 1.11. 
Разновидности 
макияжа. 

Содержание 

1. Дневной макияж. 

2. Вечерний макияж 

2 

Тема 1.12. Макияж 
для особых случаев 

Содержание 

1.Праздничный макияж 

2.Макияж для определенных профессий 

3.Экспресс-макияж 

2 

 Практическое занятие 

1.Выполнение праздничного макияжа 

2.Выполнение экспресс-макияжа 

10 

 

Тема 1.13. Свадебный 
макияж. 

Содержание 

1.Технология нанесение свадебного макияжа 

2.Подбор цветовой гаммы 

2 
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Тема 1.14. Возрастной 
макияж. 

Содержание 

1.Определение назначения макияжа 

2.Выбор способа коррекции для данной модели 

4 

 Практическое занятие 

1.Подбор цветовой гаммы 

2.Подбор декоративной косметики для зрелой кожи 

3.Выполнение макияжа для женщин элегантного возраста 

10 

Тема 1.15. Мужской 
макияж. 

Содержание 

1.Подбор цветовой гаммы 

2.Определение линий в макияже 

- 

Тема 1.16. 
Технология 
выполнения 
салонного макияжа. 

Содержание 

1.Технология нанесения салонного макияжа 

2.Виды салонного макияжа 

2 

Тема1.17. 

Подиумный макияж. 

1.Технология выполнения подиумного макияжа 

2.Разновидности подиумного макияжа 

2 

 Практическое занятие 

1.Выполнение различных техник подиумного макияжа 

2.Выполнение Smoky Eyes 

16 

Тема 1.18. 
Фантазийный 

макияж. 

Содержание 

1.Определение цветовой гаммы 

2.Подбор линий рисунка 

3.Подбор соответствие образа 

4 

Тема 1.19. 
Специфический 
макияж. 

Содержание 

1.Макияж для рекламного образа 

2.Макияж для фотографий 

3.Ретро макияж 

4.Акварельный 

5.Технология детского макияжа 

4 
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 Практическое занятие 

1.Выполнение макияжа для рекламного образа 

2.Выполнение макияжа для фото сессии 

3.Выполнение макияжа в ретро стиле 

4.Выполнение макияжа для при помощи акварели 

5.Детский макияж 

220 

 

Тема 1.20. Грим. Содержание 

1.Назначение грима 

2.Искусство грима Древнего мира. 

3.Современный грим. 

4.Грим в драматическом театре. 

5.Грим в детском театре. 

6.Грим в цирке. 

7.Грим на эстраде. 

8.Грим в кинематографе. 

9.Роль грима в создании сценического образа. 

10.Грим и трансформация образа 

11.Мимика и грим.2 

12.Цвет, освещение и грим.2 

13.Правила гримирования. Грим полного и худого лица.2 

14.Правила гримирования. Национальный грим.2 

15.Правила гримирования. Грим старческого лица.2 

16.Правила гримирования. Грим детского лица. 

116 

 

 
Практическое занятие 

1.Выполнение грима «череп». 

2.Выполнение грима «полное лицо». 

3.Выполнение грима «худое лицо». 

4.Выполнение грима «старческое лицо». 

440 
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5.Выполнение грима «национальный грим». 

6.Выполнение грима «доброе лицо» 

7.Выполнение грима «злое лицо». 

8.Выполнение грима «детское лицо». 

9.Выполнение грима в драматическом театре. 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела 1- 6 ПМ 02. 

– Выполнить макияж для невесты 

– Выполнить коррекцию лица для женщины элегантного 
возраста 

– Выполнить подиумный макияж 

– Выполнить фантазийный макияж 

– Выполнить художественный образ для театра при 
помощи грима 

– Выполнить образ для рекламной постановки, фото и 
видео съемки 

1 

Учебная практика 

– Виды работ 

1. выполнение организации подготовительных работ; 

2. выполнение салонного макияжа: дневного, офисного, 
свадебного, вечернего, возрастного (для 

женщин элегантного возраста), мужского, экспресс-
макияжа; 

3. выполнение консультационных услуг по выполнению 
макияжа в домашних условиях; 

4. выполнение специфического макияжа: акварельного, 
подиумного, ретро-макияжа, макияжа для 

фото, для рекламного образа; 

5. выполнения грима для кино, театра и подиума; 

6. выполнение коррекции услуги; 

272 

Производственная 
практика 

Виды работ 

1. выполнение организации подготовительных работ; 

2. выполнение салонного макияжа: дневного, офисного, 
свадебного, вечернего, возрастного (для 

женщин элегантного возраста), мужского, экспресс-
макияжа; 

772 
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3. выполнение консультационных услуг по выполнению 
макияжа в домашних условиях; 

4. выполнение специфического макияжа: акварельного, 
подиумного, ретро-макияжа, макияжа для 

фото, для рекламного образа; 

5. выполнения грима для кино, театра и подиума; 

6. выполнение коррекции услуги. 

Всего                                                                                                                                           594 ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Технология салонного макияжа. 

 

Текст обзорной лекции «Технология салонного макияжа». 

Виды салонного макияжа: дневной, офисный, свадебный, вечерний, 

возрастной, мужской, экспресс-макияж. Виды специфического макияжа: 

акварельный, подиумный, карнавальный, театральный, ретро-макияж, макияж 

для фото, макияж для рекламного образа, грим для кино. 

В этом списке рассмотрены самые распространенные виды макияжа. В 

действительности же их больше. 

Между разными видами макияжа нет четких границ, особенно сегодня, 

когда тенденции моды таковы, что даже вечерний макияж стремится к 

минимализму и сдержанности. Поэтому стоит чуть ярче выделить цветом глаза 

или губы, как дневной макияж превращается в вечерний. 

Бытовой макияж подразделяется в зависимости от сложности на 

«простой» и «сложный», а по назначению на «дневной» и «вечерний». 

Простой макияж – подчеркивает индивидуальные положительные черты 

лица, придает свежесть и выразительность. 

Сложный макияж – это моделирование или коррекция дефектов кожи 

лица (крупные поры, веснушки, пигментные пятна, морщинки), его формы и 

деталей. 

Простой макияж относят к классическому виду. Он выполняется на лице 

правильной формы с целью подчеркнуть его лучшие природные данные. Как 

правило, простой дневной макияж практически незаметен на лице, в нем 

используются в основном нежные, холодные или приглушенные тона. При 

таком оформлении нет необходимости в избытке тонального крема или пудры. 

Простой макияж идеально смотрится на лице овальной формы с классическими 
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пропорциями, так как его назначение не скрыть, а, наоборот, подчеркнуть 

красоту лица, придать женщине свежий и цветущий вид. 

Сложный макияж предполагает основательную корректировку лица и его 

дефектов – морщин, прыщей, угрей, пигментных пятен, веснушек, 

раздражения, синяков и т. д. К сложному макияжу относят дневной макияж, 

вечерний и конкурсный. 

Дневной макияж один из самых востребованных видов макияжа. Хотя он 

может очень различаться в зависимости от конкретной задачи, главный 

принцип дневного макияжа – легкость и естественность. Поэтому в нем 

используется стандартная палитра цветов, близкая к натуральным оттенкам. 

Самый простой вариант дневного макияжа напоминает экспресс-макияж –это 

буквально три грамма тонального крема, один взмах щеточки с тушью и капля 

блеска на губах. Но дневной макияж может быть и невероятно сложным – в тех 

случаях, когда кожа клиентки далека от идеала, и недостатки нужно 

скорректировать, сохранив при этом натуральный вид. Непростая задача даже 

для опытного визажиста. По времени качественное выполнение дневного 

макияжа занимает от получаса до часа. 

Выполнять макияж нужно в том освещении, в котором планируете его 

демонстрировать, то есть при дневном свете. Косметика, нанесенная даже при 

ярком электрическом освещении, при свете дня будет выглядеть совсем по-

другому. 

Важно помнить, что светлые тона визуально расширяют и увеличивают, а 

темные делают меньше. Зная это правило сочетания светлого и темного тонов, 

легко смоделировать овал лица и подчеркнуть достоинства, а также исправить 

некоторые недостатки. 

Для дневного макияжа характерны легкие матовые текстуры, нежные, 

светлые оттенки, мягкие пастельные светлые тона (бледно-розовые, 

персиковые, бежевые, светло-коричневые), мягкие блески для губ, а также 

минимум резких темных линий. 
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Универсальные тени для дневного макияжа глаз - кремовые и бежевые, 

серые и розовые, сиреневые и голубые, светло-зеленые и золотистые. Для 

прорисовки бровей лучше использовать карандаш натурального оттенка. Тушь 

должна соответствовать выбранной цветовой гамме. 

Для простого дневного макияжа подходят более теплые, естественные 

цвета румян. Можно использовать все теплые оттенки от классических розово-

абрикосовых до ультрамодных терракотовых. Современный дневной макияж 

приближен к естественному облику, т. е. является, так сказать, «обманом без 

обмана». Ни тени, ни румяна, ни помада не должны быть замечены, поэтому 

используются бледно-нежные приглушенные тона. В целом макияж рассчитан 

на дневное освещение. 

Глаза и губы, как основные детали лица, тоже выполняются в умеренных, 

приглушенных цветах, такими же оттенками корректируются и остальные 

черты лица. Для дневного макияжа всегда остается актуальным кредо великого 

голливудского гримера Макса Фактора: «Грим неудачен, пока он заметен; он 

хорош, только если посторонний не догадывается, что вы загримированы». 

Вечерний макияж более яркий и броский. Его основная задача - придать 

женщине загадочность, сексуальность, поэтому здесь используются более 

темные цвета и оттенки. Макияж на выход открывает для мастера почти 

безграничное поле деятельности. Тут тоже многое зависит от конкретной цели - 

куда и зачем идет клиентка, какое впечатление она рассчитывает создать, какое 

она выбрала платье, пресеку. Но, даже работая на конкретную цель, визажист 

ничем не ограничен в выборе косметических средств. Для создания вечернего 

макияжа можно использовать тональные средства с хорошей покрывающей 

способностью, которые не оставят и намека на какие-то несовершенства кожи, 

можно скорректировать овал лица, можно использовать мерцающие и 

перламутровые текстуры, совершенно неприемлемые днем. Выполняя вечерний 

макияж, акцент делается на самых выигрышных чертах лица клиентки - не 

только чтобы подчеркнуть их выразительность, но и для отвлечения внимания 

от недостатков. Пожалуй, главная сложность при создании вечернего макияжа - 
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удержаться в рамках хорошего вкуса. Визажист может использовать эффектные 

сочетания цветов и накладные ресницы, но макияж должен оставаться 

макияжем, а не превращаться в карнавальный грим. 

При выделении губ и глаз нередко применяются блестки, мерцающие 

тени, для глаз используют накладные ресницы и т. д., ведь главное в вечернем 

макияже — максимально подчеркнуть и выделить эти части лица. При обычном 

вечернем макияже используются такие же приглушенные, неяркие цвета, но 

более затемненных оттенков с учетом искусственного освещения. 

Вечерний макияж глаз 

Для того, чтобы выполнять правильно не только каждодневный мэйк-ап, 

но и красивый вечерний макияж глаз, нужно знать массу вещей. Последний, в 

свою очередь, представляет собой не только верно подобранную цветовую 

палитру и использование блесток, но и подходящий способ нанесения 

декоративных средств на ресницы и глаза. Вечерний мэйк – это яркий и 

индивидуальный макияж, он не может быть универсальным для всех, в каждом 

случае нужно подобрать свою гамму и технологию. Прелесть такого 

оформления глаз в том, что с его помощью можно создать сценический грим, 

который позволит быть кем угодно. От дневного вечерний вариант отличается 

большей насыщенностью и яркостью, плотностью структуры. 

Можно выделить несколько видов вечернего макияжа глаз: 

Смокиайс — максимальная растушевка образа, мягкие линии. Тени 

используются темных и насыщенных тонов. Такой макияж, безусловно, 

подойдет для любых глаз. Классический вариант макияжа выполняется 

черными и темно-серыми красками. В современном исполнении все чаще 

используются разнообразные светлые, яркие оттенки, позволяющие создать 

отличный вечерний макияж глаз для блондинок; 

Так называемая техника «банан» — идеальная для увеличения узких глаз 

и коррекции их формы. В этом случае веки обрабатываются базовой основой, 

припудриваются матовыми светлыми тенями, в том числе и под бровями. 

Темными тенями оформляется складка века и растушевывается; 
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Техника «веер» — тени растушевываются таким образом, словно это 

раскрывается веер. Это самый простой вариант вечернего макияжа, но он 

гарантирует великолепный результат узким глазам, делая их шире. Оттенки 

подходят разные, главное – чтобы они сочетались между собой. Визуально 

поделив веко на несколько частей, высветляется внутреннюю область. Далее 

зоны оформляются по порядку: светлым, переходным, темным, самым 

интенсивным оттенком; 

Техника «софистика» позволяет сделать самый элегантный и изысканный 

из наиболее красивых видов вечернего макияжа глаз, отличающийся своими 

натуральными классическими красками. Таким способом оформленные глаза 

выглядят немного вытянутыми за счет темной стрелки, поэтому он больше 

подходит для идеальной формы округлых глаз. Тени нужно наносить и 

растушевывать в горизонтальном направлении. По линии роста ресниц 

проводится темная карандашная линия, подвижное веко покрывается средней 

интенсивности тенями, а складка – темным оттенком. Подбровная часть 

высветляется. 

Макияж в Стиле Диско. Этот разноцветный макияж подходит 

исключительно для молодежной вечеринки. Вы его можете сочетать с любым 

нарядом. Он не только поможет выделиться в толпе, но и даст возможность 

чувствовать себя комфортно. 

Глаза. Темно-коричневым карандашом проведите стрелку по верхнему и 

нижнему веку. Растушуйте фиолетовыми тенями. Ими же покройте подвижное 

веко. Сверху тенями нарисуйте несколько полосок: розовую, затем сиреневую, 

над ней голубую - и слегка растушуйте, чтобы убрать четкую границу между 

тонами. На внутренний угол глаза положите перламутровые тени с 

голубоватым отливом, а под бровь - серебристые. 

Ресницы накрасьте черной тушью. 

Скулы. По линии скулы положите розовые румяна, а область над ней 

высветлите нежно-сиреневыми перламутровыми тенями. Благодаря этой 

хитрости лицо будет буквально светиться изнутри. 
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Губы. Контур обведите бежевым карандашом, cверху нанесите светло-

розовый блеск, а в середине нижней губы поставьте ярко-красную точку. 

Прическа. Под модные открытые наряды и разноцветный макияж 

прическа а-ля девочка-подросток подойдет как нельзя лучше. Тем более что 

выполнить ее можно всего за 5 минут. Такая прическа простая, веселая и 

немного кокетливая. Волосы разделите на прямой пробор и соберите в два 

хвостика. Одни локоны вытяните "утюгами", другие накрутите на плойку. 

Резинки оберните прядью собственных волос. 

Наряд. Под этот макияж вы можете подобрать любой открытый костюм. 

Это может быть легкий брючный костюм, открывающий область живота, или 

мини-юбка с топом. Вы удивитесь, узнав, что под этот красочный макияж 

подойдет даже черно-белый наряд. Только это не должна быть классическая 

двойка - брюки или юбка и блузка, а молодежный наряд. 

Макияж «Жар-птица». 

Достаточно яркий и экстравагантный образ. 

Макияж. Нанесите основу подходящего вам тона. Слегка припудрите ее 

рассыпчатой пудрой, имеющей персиковый оттенок. На скулы нанесите румяна 

опять же персикового оттенка. Глаза сделайте выразительными, взгляд 

открытым. Помада должна иметь интенсивный золотистый цвет, чтобы еще раз 

подчеркнуть, что вы - жар-птица. 

Прическа. Здесь необходима вечерняя прическа. Соберите волосы в 

хвост, поднимите наверх. Челку уложите произвольно. Конструкцию закрепите 

лаком. 

Наряд. Если у вас классический вариант женственной фигуры, то 

остановитесь на облегающих вечерних платьях из трикотажа с декольте и 

зауженной талией. Поверьте, на вас они будут смотреться фантастически. И 

обязательно шпильки. 

Макияж «Весенний Вечер». 

Если вам по душе мягкие, легкие тона, то вы должны остановиться на 

этом варианте макияжа. 
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Макияж. Основой вам послужит легкий тональный крем, совпадающий 

по цвету с тоном вашей кожи, Воспользуйтесь пудрой, которая сделает вашу 

кожу бархатистой. На веки наложите тени мягких оттенков: розового, 

салатового, бежевого. Растушуйте их, а возле надбровной дуги нанесите более 

темные оттенки. Тщательно растушуйте границы. 

Ресницы покройте двумя слоями туши, чтобы глаза выглядели более 

выразительно, смотрелись, как удивленный взгляд наивной девушки. 

На скулах создайте легкий румянец, используя розовые румяна. Вы 

должны олицетворять нежность, легкость и даже в какой-то степени наивность. 

Губы покройте помадой более темного оттенка. По центру губ нанесите 

перламутровый блеск, чтобы губы казались более объемными. 

Прическа. Для начала необходимо сделать небольшую коррекцию 

прически - убрать лишний объем. А затем, исходя из собственного настроения, 

макияжа и платья, сооружать прически разной степени сложности. Итак: 

вытяните волосы с помощью фена и круглой расчески; нанесите блеск с легким 

фиксирующим эффектом. 

Наряд. Остановитесь на открывающем плечи сарафане - он подчеркнет 

вашу женственность, беззащитность. 

Особый интерес представляет вечерний макияж глаз для блондинок – в 

каком цвете и каким образом его лучше всего выполнять? В таком мэйке нужно 

пытаться отталкиваться не столько от цвета волос, сколько от состояния души 

девушки. Создать яркий вечерний макияж для обладательницы светлых волос – 

это дело простое, поскольку ее натура сама по себе яркая, ведь это весенний 

тип. 

База макияжа блондинок основывается на пастельных теплых тонах, 

выгодно взбадривающих естественную бледность девушек этого типа. Из 

оформления глаз лучше исключить черную подводку, самым подходящим 

контурным средством станет коричневое или темно-серое. В качестве теней 

используются средства бежевого, золотого, коричневого, изумрудного, 
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оливкового, зеленого, лилового, темно-розового оттенка – в зависимости от 

исходного оттенка глаз. 

Менять имидж, делая вечерний макияж глаз для блондинок – это не 

проблема, поскольку в данном случае подходит любой раскрас, если не считать 

нескольких оттенков, и, как правило, среди них стоит отметить голубой цвет. 

Как правило, веки оформляются тремя оттенками теней с равномерным их 

распределением по зонам века – от более темного внизу к светлому в верхней 

части. Выбор же непосредственно самих оттенков во многом зависит от цвета 

глаз девушки, а также от оттенка кожи, ведь часто блондинки бывают темными, 

если они ненатуральные. 

Важно не упустить в оформлении лица блондинки брови, поскольку они у 

блондинок практически бесцветные, светлые и безликие – их непременно 

нужно выделить и подвести. Для этого лучше использовать качественные и 

надежные средства, которые не размажутся и не сотрутся, в идеале – 

коричневого цвета. Чтобы избавить себя от излишних хлопот и переживаний, 

можно просто сделать коррекцию и покраску бровей в салоне. В оформлении 

ресниц тоже есть свои хитрости – если использовать сначала объемную тушь, а 

потом накладывать поверх удлиняющую, то эффект будет просто 

поразительным! 

Торжественный макияж – это нечто среднее между вечерним и 

карнавальным макияжем, так как используются яркие цветовые гаммы. Он 

может сочетать в себе и буйство карнавала (разноцветные перья, стразы, 

накладные искусственные «капли», длинные накладные ресницы) и 

умеренность, стилизованность вечернего макияжа (классическое сочетание 

цветов, целостность образа). Впрочем, при нанесении макияжа не стоит 

злоупотреблять блесками и яркими цветами, так как из торжественного он 

может превратиться в карнавальный или в театральный грим. 

 Текст лекции к теме «Подиумный макияж» 

История возникновения подиумного макияжа 
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Появление данного вида макияжа связано с началом модных показов, 

организуемых с начала прошлого века. В то время особенное внимание 

уделялось нарядам манекенщиц, а в дальнейшем Кутюрье стали украшать и 

лица своих моделей. Раньше броский, яркий и насыщенный макияж считался 

признаком дурного тона и вульгарности, однако в последнее время он достиг 

пика своей популярности для использования на различных вечеринках, 

свадебных мероприятиях, корпоративах, праздниках. Если правильно 

подобрать и использовать приемы подиумного макияжа, можно добиться 

невероятно яркого и незабываемого образа, скрывающего все недостатки и 

открывающего достоинства внешности своей обладательницы.  

Особенности подиумного макияжа. 

Среди прочих, этот вид мэйкапа отличается следующими 

преимуществами: необычайной яркостью и экстравагантностью для 

привлечения всеобщего внимания окружающих; длительной стойкостью, 

связанной с многочасовым нахождением среди огромного количества зрителей; 

оптимальной сочетаемостью естественности и выразительности получаемого 

образа; идеальной кожей без красноты, жирного блеска, прыщей или 

пигментных пятен. На вас будут смотреть все, поэтому даже незначительные 

дефекты внешности недопустимы. И еще – никаких блесток в данном случае не 

требуется; макияж должен вам подходить, то есть выбирайте те оттенки, цвета, 

которые гармонируют с цветом кожи, радужной оболочкой глаз и так далее; 

сочетанием с прической и выбранной одеждой, однако, макияж не должен 

приглушать остальные элементы созданного образа; акцентированием 

одновременного внимания на глазах и губах, но только без излишеств; 

оригинальным образом, создаваемым в данном случае, требующим ровных, 

четких линий стрелок, а также идеального контура губ. Подробнее на CareFace 

[34] (Приложение К) 

Глянец всегда привлекал многих, мода, фотовспышки, показы, да что 

перечислять, все, что связано с фешн – индустрией. Известно, что цель макияжа 

скрыть незначительные недостатки и подчеркнуть природные достоинства. А в 
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подиумном варианте макияжа главная цель донести до публики характер, стиль 

и настроение дизайнера, его виденье моды. Особенные детали подиумного 

макияжа можно применять не только на показе мод, но и для различных 

мероприятий, фотосессий. Главное, чтобы все выглядело привлекательно и 

гармонично. 

Следует помнить, что правильно подобранная одежда, обувь, прическа и 

макияж – это ансамбль, который играет одну мелодию. 

Модели выглядят всегда безупречно и необычно. В чем же секрет 

подиумного макияжа? И можно ли применять эту технику в повседневной 

жизни? В данной работе раскрываются ответы на эти вопросы и подробнее 

рассматриваются особенности подиумного макияжа сегодня.  

Основные задачи этого макияжа: 

1. Донести идею дизайнера 

2. С помощью макияжа наиболее ярко подчеркнуть достоинства каждой 

модели. 

3. Не забывать о том, что подиумный макияж носит «сценический» или 

«образный» характер. В обычной жизни его обычно не используют.  

Основы подиумного макияжа. 

Подиумный макияж имеет ряд отличительных особенностей: макияж 

модели должен быть очень устойчив к длительным фотосессиям на фоне 

теплового воздействия прожекторов, софитов и вспышек фотокамер. На 

подиуме макияж должен быть заметен из самых дальних рядов зрительного 

зала; Подиумный макияж должен соответствовать образу, представленному 

моделью и не мешать визуальному восприятию костюма, который 

демонстрирует манекенщица. Техника выполнения требуемого макияжа может 

быть различной. Главная особенность – тщательно загримированное лицо. 

Устойчивая тональная основа – обязательное требование подиумной моды. 

Недопустимы подтёки тонального крема, как и жирный блеск или рельефные 

проявления тона. Лицо должно быть качественно затонировано, все изъяны 
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скорректированы, чтобы в дальнейшем было проще накладывать макияж 

многократно. 

Макияж для подиума в разы ярче повседневного макияжа. 

Идеальный вариант для фотографии, это ровная и матовая кожа модели, 

без блестящих участков, бликов, поэтому хорошая профессиональная пудра, 

это ещё один из обязательных атрибутов подиумного макияжа. 

Визажисты при выполнении подиумного макияжа уделяют большое 

внимание глазам модели. Глаза могут быть выделены ярче, в другом случае же 

на губы может быть больше акцента. Так или иначе, глаза, на примере 

подиумного макияжа должны быть выделены в любом случае. 

Если модели требуется выделить губы- может быть использована помада 

бордовых, сливовых, темно-красных или рубиновых оттенков. Также 

используется карандаш для губ, как правило в тон помады.  

Брови модели могут быть различных форм и в большинстве случаев не 

требуют «серьезной коррекции».  Как правило, при подводке бровей цвет 

используемого карандаша для бровей должен быть наиболее близок к цвету 

волос модели. 

Все без исключения визажисты уделяют особое внимание самой красивой 

части лица моделей – глазам. Глаза могут быть основным звеном в макияже, а 

могут быть спрятаны за ярким и четким очертанием губ. В любом случае глаза 

стоит отмечаются прикосновением декоративных средств косметики. Подводка 

для глаз, позволяет придать глазам выразительность. В приоритете черный 

цвет, он незаменим, если необходимо подчеркнуть глаза модели. 

В этом сезоне, бровям отведена одна из главных ролей. Широкие, четко 

очерченные брови черного цвета – хит подиумного сезона сегодня. Губы и 

глаза остаются подчеркнуто натуральными. Такой вариант подиумного 

макияжа подходит для эксцентричных неординарных особ. 

При акценте на губы помада выбирается бордовых, темно-красных или 

брусничных оттенков. Губы мягкие, помада матовая, легко растушеванная по 

центру. Допустимо использование карандаша для губ, но только в тон помады. 
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Классический стиль часто эксплуатирует подиумный макияж с акцентом на 

губы. 

Холодные оттенки, в умеренном количестве, на лице совсем не повредят 

и, более того, они придадут облику особую колоритность – визажисты успешно 

демонстрируют это на модных показах. Важно соблюсти пропорции, сделав 

акцент при помощи прохладных, освежающих цветов либо на глазах, либо на 

губах. Это золотое правило любого макияжа. 

Конечно, эти образцы подиумного макияжа подойдут далеко не всем: 

здесь нужна смелость и определенный тон кожи, который будет хорошо 

сочетаться с необычными холодными оттенками. Такие цвета хороши на 

светлой коже, тогда контраст не такой сильный и общий вид не теряет 

гармонии. 

До начала таких экспериментировать, с нанесением подиумного макияжа, 

стоит подготовить следующие косметические средства: качественные 

корректирующие составы, при помощи которых можно эффективно скрыть все 

имеющиеся недостатки кожной поверхности. При темных кругах под глазами 

визажисты рекомендуют выбирать средства, содержащие кофеин и компоненты 

с охлаждающим действием; тональной основы с достаточно плотной текстурой, 

создающей идеально ровный тон. Важно внимательно подбирать цвет, чтобы 

кожа на других частях тела не контрастировала с лицом; специальные средства 

для удобного нанесения тональной основы, например спонжи или кисти; 

качественная пудра с кремовой текстурой, по оттенку полностью совпадающей 

с выбранным тоном базовой основы; качественные кисти для наложения пудры 

– широкая, с натуральным видом ворса; тушь для ресниц разных цветовых 

решений. Например, для коротких от природы ресниц выбирается удлиняющий 

тип туши, а для тонких – с эффектом создания объемности; подводка с тонкой и 

толстой кисточкой, позволяющая делать глаза максимально выразительными и 

яркими; стойкие тени для век с кремовой, рассыпчатой, матовой основами, 

устойчивыми при любых факторах окружающей среды; разнообразные по 

текстуре помады и блески для губ; контурные карандаши для губ (мягкий и 
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твердый); мягкие и стойкие карандаши для бровей; румяна разнообразных 

оттенков и структуры.  

Инструкция выполнения макияжа смокиайс. 

При создании ретроспективного образа добавлен соответствующий 

макияж смокиайс. Главный принцип нанесения дымчатого макияжа – 

идеальная растушевка подобранных цветов так, чтобы один оттенок незаметно 

и плавно перетекал в другой. В черной гамме остаются исключительно 

карандаши и подводки для глаз. Для выполнения смокиайс потребуется: 

черный карандаш для глаз, тени для век перламутровые оттенки, оттенки 

шоколада, розовые и сливовые цвета, тушь для ресниц. Блеск для губ выбран 

нейтральных натуральных оттенков. 

Порядок нанесения:  

1. Нанесение тона. Для свадебного макияжа тон должен быть достаточно 

плотным-нейтрализующим естественный пигмент кожи модели. Использован 

тон марки Kryolan оттенок NB. Пудра наносится плотно, дабы избежать 

жирного блеска кожи, световых бликов на коже. Пудра марки Kryolan. 

Используя черный карандаш, на верхнее подвижное веко, по линии роста 

ресниц, проводится черная полоска.  

2. Равномерно распределяется текстура карандаша по веку, используется 

скошенная кисть для теней. Растушёвывается все покрытие, движение от линии 

роста ресниц к складке подвижного века.  

3. Плоской кистью для теней утрамбовывающими движениями наносятся 

тени оттенка мокрого асфальта, чтобы зафиксировать линию карандаша и 

получить плавный переход между черной линией и тенями.  

4. Тени перламутрового оттенка наносятся на внутренний угол глаза и 

под изгиб брови.  

5. Растушёвывается граница темного и светлого с помощью обычной 

кисти для век и теней серебряного оттенка. Тени необходимо наносить от 

внешнего уголка глаза к внутреннему, легкими круговыми движениями. 
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Макияж губ требует особого внимания к используемым материалам, так 

как блеск или помада должны продержаться весь день. Используются оттенки 

из палитры Jeans 

Заключительные штрихи, проработка мелких неточностей. 

 

 
Рисунок 1–Классическое решение — черные смоки айс 

 
Рисунок 2–Дневной вариант смоки айс, выполненный в бежево-коричневатой гамме 

 

 
Рисунок 3–Вечерний вариантсмокиайс 
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Рисунок 4–Свадебный макияжсмокиайс 

 

 
Рисунок 5–- Цветные смокиайс 

 
Рисунок 6–Макияж смокиайс со стрелками. 

 

Техники нанесения подиумного макияжа. 

Пошаговый пример выполнения подиумного макияжа, для того чтобы было 

легче сориентироваться при выполнении этого макияжа, необходимо изучить и 

потренироваться выполнять следующий пример пошагового варианта мэйкапа. 

Первоначально, при помощи корректирующих составов следует убрать 

все видимые дефекты и несовершенства кожной поверхности (темные круги, 

блеск, высыпания).  

Затем нанесите максимально равномерным слоем тональную базу с 

матовой качественной основой.  
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Дальше накладывается пудра тонким слоем при помощи легких 

движений кистью.  

Затем, прорабатывается область глаз. На зону верхних век накладывается 

сухие тени сиреневого оттенка. На кожу подвижной части век накладываются 

сухие тени оттенка фуксии. Далее при помощи жидких фиолетовых теней 

создаётся широкая линия над зоной роста ресниц. Нижнее веко выделяется 

тонкой линией. Затем используя подводку, аккуратно прорисовываются тонкие 

стрелки над верхними веками, немного продлевая их за внешний угол глаза. 

Все цветовые переходы обязательно тщательно растушевываются.  

Следующий этап окраска ресниц, стараясь, чтобы они не склеивались. 

Для этой цели используется специальная маленькая расческа с мелкими 

пластиковыми зубчиками, позволяющей быстро отделять волоски друг от 

друга.  

Оформление бровных дуг производится с использованием мягкого 

карандаша. Линии должны быть ровными, не слишком толстыми, чтобы не 

контрастировать с естественными волосками.  

Теперь обозначается периметр губ контурным карандашом темно-

розового цвета. Границы линий могут выходить за природный контур не более 

чем на 1 миллиметр. Покрывается поверхность губ розовым блеском. На 

область скул нанесите розовые румяна, не забывая растушевывать их толстой 

кистью.  

Осматривается внимательно отражение в зеркале, оценивается созданный 

образ со всех сторон. Замеченные погрешности или недочеты устраняются.  

Вот и все, подиумный вариант макияжа полностью готов [34]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Планирование занятий. 

Планирование занятий с учетом использования активных и интерактивных 

методов и форм обучения 

Тема учебного занятия Кол-во часов Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код формируемых 
компетенций 

1.1. Мода и макияж 4 Лекция-установка, 
интерактивная лекция с 
внедренением видео- и 

аудиоматериалов 

ПК 2.1 

ОК 1 – 9 

1.2. Декоративная 
косметика 

2 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

1.3. Основы 
декоративной 
косметики 

4 Подготовка и защита 
реферата 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

1.4. Средства 
декоративной 
косметики.  

5 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Уход за кожей 6 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Подбор цвета 2 Лекция-визуализация ПК 2.2 – ПК 2.5 

ОК 1 – 9 

 Цветометрия. 2 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Свет и тень 2 Технология 
ситуационного анализа 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 
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 Моделирование лица 4 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 

 Технология. 
Выполнения макияжа 

6 Подготовка и защита 
реферата 

2.6 

ОК 1 – 9 

Разновидности 
макияжа. 

6 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Макияж для особых 
случаев. 

2 Cеминар – обсуждение 
Доклада 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Свадебный макияж 2 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Возрастной макияж 4 Cеминар – обсуждение 
доклада 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 1.14. 9 

 Мужской макияж 2 Лекция-установка, 
подготовка и защита 

реферата 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

1.16. Технология 
выполнения салонного 
макияжа. 

2 Лекция установка, 
использование 

общественных ресурсов 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Подиумный макияж 2 Подготовка и защита 
реферата 

ПК 2.1 – ПК 2.6 

 Фантазийный 4 Семинар ОК 1 – 9 

 Специфический 
макияж. 

4 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 

 Грим. 4 Лекция-визуализация ПК 2.1 – ПК 2.6 

ОК 1 – 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Тема 1.20 Портретный грим 

 

План лекции: история гримировального искусства; различные типы 

грима; основные направления условного грима; техника грима; технические 

приёмы грима; особенности макияжа в стиле Брижит Бардо; подготовка 

рабочего места к гримированию (освещение, подготовительные и 

заключительные работы); характеристика гримировальных средств; 

портретный грим; составление общего тона, теневых красок; вывод; 

содержание лекции. 

История гримировального искусства. 

ГРИМ (франц. grime, от староитальянского grimo – морщинистый), 

искусство изменять внешность актера (в первую очередь лицо) в соответствии с 

требованиями исполняемой роли. Гримом также называют особые 

профессиональные гримировальные краски, используемые в театре. 

Грим – чрезвычайно древнее искусство, оно ведет свое начало от 

первобытных обрядов, связанных с «оживлением» тотема – животного, 

являющегося гербом и покровителем племени. Схематически зарождение и 

развитие грима можно представить следующей цепочкой: тотем – 

антропоморфная маска – маска с человеческим обликом – раскраска лица, 

позволяющая, в отличие от маски, передавать как индивидуальные 

особенности, так и мимическую трансформацию облика актера. Некоторые 

формы театра, основанные на древней классической традиции (Япония – «но» и 

«кабуки»; Индонезия – «топенг», традиционные китайские и индийские театры) 

и сегодня сохраняют крайне условный тип грима, когда раскраска лица актера 

максимально приближена к маске. 

В современном театральном искусстве грим чрезвычайно многообразен. 

Его характер зависит от многих факторов: жанра и стиля спектакля, 
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режиссерской концепции, общего декоративно-изобразительного решения 

(включая разработку костюмов и световую партитуру), а также физических 

данных актера и его пластической трактовки образа. 

Типы грима. 

В самом общем виде типы грима можно разделить на «реалистический» и 

«условный». 

Главная цель реалистического грима – достижение высокой степени 

жизни-подобия изображаемого персонажа. Здесь можно выделить целый ряд 

направлений грима: 

1. Возрастной (искусственное старение или омоложение лица, когда 

реальный возраст актера не соответствует возрасту персонажа); 

2. Национальный грим связан с расовыми и национальными 

особенностями персонажа, не соответствуют антропологическому типу актера. 

Мавр в Отелло Шекспира, китаец Херувим в Зойкиной квартире Булгакова и 

т.д.; 

3. Исторические (когда внешность персонажей корректируется в связи с 

канонами или особенностями конкретной историко-социальной среды 

спектакля: использование принципов макияжа «галантного» или «серебряного» 

века, существенно отличающихся от современного макияжа; создание 

изможденного лица в случае, если действие происходит в блокадном 

Ленинграде, и т.д.); 

4. Портретный (при изображении конкретного узнаваемого 

исторического лица – Петр I, Пушкин, Ленин и т.д.); 

5. Характерный (для отражения ярких особенностей внешности или 

психологического склада персонажа: длинный нос Сирано в Сирано де 

Бержераке Ростана; легкая асимметрия лица, помогшая К.Станиславскому 

найти зерно роли маклера Обновленского в пьесе Федотова Рубль – грубость и 

плутоватость; и т.д.). 

При разработке реалистического грима зачастую невозможно 

ограничиваться изменением лица; гримируются все открытые участки тела, в 
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первую очередь – руки и область декольте. Скажем, когда молодая актриса 

играет возрастную роль, то гладкая, без морщин шея может разрушить 

правдоподобие образа. Точно так же актер, исполняющий роль мавра Отелло, 

не может выйти на сцену с белыми, не загримированными руками. 

Принципы условного грима основаны на отказе от реалистических 

традиций, на преувеличении отдельных черт, особенностей, качеств персонажа, 

или на использовании стилистики конкретного эстетического течения. 

 Основные направления условного грима: 

1. Жанровый (выбеленное лицо Пьеро в комедии «дель арте»; 

«масочные» гримы классических театров Востока; использование традиций 

античных трагедий; клоунские нарисованные улыбки во все лицо; и т.д.); 

2. Гротескный, или эксцентрический (доведенный до максимума принцип 

характерного грима: резко асимметричный грим М.Чехова в Эрике XIV 

Стриндберга; инфернальный грим Э.Гарина в Ревизоре Гоголя; преувеличенно 

«одержимый» грим Ф.Шаляпина в Дон Кихоте Массне и т.д.); 

3. Сказочный, или фантастический грим, используется при воплощении 

вымышленных персонажей, либо «очеловеченных» образов: (Баба-Яга или 

Кощей Бессмертный в русских сказках; Хлеб, Огонь, Кот и др. в Синей птице 

Метерлинка; главный герой – лошадь в спектакле Холстомер по Л.Толстому и 

т.д.). 

Гримировальные краски меняют лицо актера живописными приемами: 

общий тон, штрихи, образующие складки, меняющие форму губ, бровей, овал 

лица, в сочетании с разработанной световой партитурой спектакля, позволяют 

достичь нужного эффекта. 

Для сильного изменения формы лица, которого невозможно добиться 

только с помощью гримировальных красок, используются разнообразные 

наклейки, как плоские, так и объемные. Например, сделать курносый нос или 

азиатский разрез глаз можно с помощью специального пластыря. Увеличение 

носа, изготовление бородавок, глубоких шрамов и т.п. производят с помощью 

специальной пластической массы, так называемого гуммоза, из которого лепят 
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нужные детали, прикрепляют их с помощью театрального клея, а потом уже 

маскируют гримировальными красками. 

Важнейшим средством грима, позволяющим значительно изменять лицо 

и общий облик персонажа, являются различные постижерные изделия (парики, 

усы, бороды, шиньоны и другие волосяные накладки и наклейки). Они 

изготавливаются как из настоящих, так и искусственных волос и широко 

применяются во всех видах грима. 

Художник, разрабатывающий грим и помогающий актеру изменить свою 

внешность, называется гримером-постижером. 

Грим в различных видах зрелищного искусства имеет свои особенности. 

Например, грим в балетных и оперных спектаклях делается более ярким, без 

мелких деталей, так как учитывает большую удаленность зрителей от сцены 

(наличие оркестровой ямы). В кинематографическом гриме, напротив, 

уделяется особое внимание тщательной проработке всех деталей, 

выделяющихся при крупных планах актеров. Цирковые и эстрадные гримы, как 

правило, носят броский, праздничный характер; здесь широко используются 

блестки и светящиеся краски. 

Техника грима. 

Сценический грим представляется только вспомогательным искусством, 

при посредстве которого, однако, артист может преображать, соответственно 

типу исполняемой роли, черты своего лица, налагая на него различные 

специальные краски, надевая парик, изменяя налепками и наклейками 

отдельные части своего лица. 

Если артист способен к творчеству, то он, узнав основы грима, так 

сказать фундамент, сам пойдет дальше и выработает свои правила 

применительно только к своему лицу, к своей индивидуальности. 

Художественный сценический грим есть полное сценическое 

перевоплощение в том или ином стиле, выполненное в строгом соответствии с 

задуманным типом и характером произведения, основанное на мимике, нередко 

связанное с изменением всей фигуры. 
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Грим является неотъемлемой частью спектакля. Он тесно связан со 

стилем, жанром и зависит от эпохи, манеры, актёрских игр, методов 

режиссёрской работы, стиля работы художника – постановки, средств и 

способов освоения сцены. 

Технические приёмы грима 

Выделяют два технических приема гримирования: живописный и 

скульптурно-объемный. Каждый из них основывается на изучении 

пластических особенностей лица. 

1. Живописный прием во многом напоминает работу живописца. Цвет, 

светотень, линии играют большую роль, связанную между собой и дополняя 

друг друга. Характер грима может меняться в зависимости от жанра 

сценического произведения. В цирке и на эстраде чаще всего используют 

линейные гримы, которые называют условными. В названных гримах нет 

четкого выражения объемных форм, а лишь графичность изображения, цвет 

используется без оттенков и тональных переходов. 

2. Скульптурно-объемный прием грима отличается от живописного тем, 

что в нем используют кроме красок налепки, наклейки, аппликации, подтяжки, 

постижерные изделия. В выполнении его много общего с работой над 

скульптурой по передаче объемной формы. Используя скульптурно-объемный 

прием грима, можно изменить лицо до полной неузнаваемости, чего нельзя 

сделать в живописном приеме. В скульптурно-объемном приеме используют 

разнообразные материалы: вату, папье-маше, кожу, пробку, пластические 

детали, постижерные изделия.  

В театре процесс гримирования называют упрощенно «грим». Грим 

требует внимания и аккуратности, в противном случае он может быть 

неудачным. Надо запомнить такую последовательность грима, (подготовка 

рабочего места, протирание лица, наложение общего тона и румян, подводка 

деталей лица, бровей, глаз, губ, носа и др.). Если в гриме применяют так 

называемую растительность - усы, бороду, бакенбарды, брови, то те места, на 

которые они будут наклеиваться, вазелином или общим тоном не покрываются. 
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Клеят растительность после окончания гримирования. Это делается для того, 

чтобы не запачкать волосы гримом, пудрой и не испортить формы. Все налепки 

из гуммоза, ваты, поролона, а также пластические детали клеят насухо 

вытертую кожу перед началом гримирования. Чтобы налепка лучше держалась, 

кожу лица припудривают или промазывают гримировальным клеем. 

Женский парик надевают после окончания гримирования, чтобы рукой 

при гримировании не помять прически. Мужские парики со лбом надевают до 

гримирования, чтобы наклеить шифоновую ленту и замаскировать рубец 

перехода от искусственного лба к естественному. Так же надевают полупарики 

и накладки. Прически из естественных волос делают в два этапа: перед 

гримированием завивают волосы и закалывают их шпильками, для того чтобы 

они остыли, а после гримирования укладывают в прическу. Если прическа 

требует густых волос, то используют накладные элементы: шиньоны, косы, 

локоны. Театральный костюм надевают через ноги, если такой возможности 

нет, то через голову, а лицо на этот момент покрывают куском тонкого капрона 

или газа и аккуратно продевают в отверстие ворота. Это делается для того, 

чтобы матеря костюма, скользила по капрону и предохраняла от 

гримировальных красок. Снимают костюм сразу после окончания спектакля. 

Затем снимают парик, различные постижерные изделия, разгримировываются, 

используя крем. 

Театральный грим будет только тогда удачен, когда соблюдена полная 

гармония между всеми компонентами. 

Особенности макияжа в стиле Брижит Бардо 

Брижит Бардо — не просто актриса, но икона стиля. Ее образ вдохновлял 

даже звезд ранга Джона Леннона, Элтона Джона и Боба Дилана: все они 

посвящали ей свои песни. 

Немалую роль в популярности француженки сыграл ее фирменный 

макияж с акцентом на глаза. 

  Возможно, именно благодаря Бардо стали модными смоки айс: даже вне 

экрана она подводила глаза сверху и снизу черными тенями, слегка 
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растушевывала границу и наносила тушь в несколько слоев. 

 Губы Брижит практически никогда не красила, а если и красила, то 

предпочитала помаду нейтрального розового или персикового цвета. 

 О том, что брови способны коренным образом изменить лицо, актриса тоже 

хорошо знала. Она всегда подчеркивала их форму при помощи карандаша. И 

тщательно растушевывала штрихи. Результат должен был выглядеть 

максимально естественно. 

Портретный грим. Образ Бриджит Бардо 

При постановках современных и исторических пьес, в кино, на 

телевидении и для фотосессий регулярно возникает необходимость в 

портретном гриме. 

Естественно, добиться сходства в портретном гриме гораздо легче в тех 

случаях, когда лицо героя пьесы имеет ярко выраженные характерные 

особенности, например бороду, усы, своеобразную прическу, лысину или резко 

очерченные лоб, нос, подбородок и т. Д. Также намного облегчают задачу такие 

предметы, как очки, пенсне, трубка, типичный для данного образа головной 

убор. 

Приступая к портретному гриму, прежде всего необходимо тщательно 

изучить как портрет, так и лицо актера, которое предстоит гримировать, 

установить, какие черты сходства имеются между портретом и лицом актера. 

Затем следует определить главные, характерные черты и пропорции в портрете, 

изучить анатомическое строение лица гримирующегося и установить, какие 

части лица должны быть видоизменены по форме и по объему. Следующий 

этап работы — выяснение тех изменений, которые могут быть произведены 

живописным образом, и того, что потребует объемных налепок и наклеек. 

Только после этого можно приступать к самому гриму, который, как правило, 

требует неоднократных проб и удается лишь после ряда вариантов и 

исправлений. Готовиться к портретному гриму необходимо задолго до 

спектакля. 
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Грим по эскизу, сделанному художником спектакля, во многом 

напоминает работу над портретным гримом. Разница заключается в том, что 

портретный грим требует абсолютного сходства, эскиз же является лишь 

отправной точкой для осуществления замысла художника.  

Зачастую художники забывают, что гримеру придется воспроизводить 

предлагаемую эскизом внешность не на плоском листе бумаги, а на лице 

актера. Если художник делает эскиз, не учитывая характера лица актера, 

приходится прибегать к таким приемам грима, которые хотя и помогут 

добиться сходства с эскизом, но зато свяжут мимику актера. Это допустимо как 

исключение только для небольших, эпизодических ролей в том случае, когда по 

ходу действия пьесы необходима строго определенная внешность. Вообще же 

следует стараться сводить грим, особенно скульптурные его части, до 

минимума. 

В этом отношении на помощь гримеру могут прийти вещи, которые 

выходят, собственно, за пределы грима и в то же время оказывают 

существенное влияние на видоизменение внешности актера, придают ей 

характерность. 

В первую очередь сюда должен быть отнесен головной убор. Шляпа, 

фуражка, кепка, тюбетейка очень меняют лицо. Выбор головного убора и 

манера носить его играют большую роль. Иногда, даже и при отсутствии грима, 

головной убор может одной деталью подчеркнуть характер образа. 

Одна и та же кепка, надетая по-разному — надвинутая на глаза, надетая 

набекрень, заломленная на затылок и т. Д., — меняет облик человека, придает 

ему то мрачный, то веселый, то задорный вид. 

Она-Бриджит Бордо, девушка, спровоцировавшая Ватикан, который 

признал ее олицетворением греха!) Это девушка, по которой сходил с ума весь 

мир, она имела множество завистниц и море поклонников. Она француженка с 

огромными глазами, лучезарной улыбкой, объемной копной волос и большим 

добрым сердцем. 
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Бриджит Анн-Мари Бордо родилась 28 сентября 1934 года, именно эта 

юная особа в последствии стала символом красоты во Франции, а после и всей 

Европы 

В 13 лет маленькая девчушка поступила в Национальную Академию 

Хореографии, в которой провела 3 года, обучаясь в классе под руководством 

русского хореографа Бориса Князева. 

Уже в 15 она участвовала в небольшом показе, снималась для модного 

журнала «JardindesModes».В 1950 году впервые появилась на обложке журнала 

ELLE, после этой съемки ее заметил начинающий режиссер Роже Вадим, 

который дал рекомендацию более опытному режиссеру Марку Аллегре. И 

через два года она впервые появляется на экране в картине «Нормандская 

дыра», и в этот же год она играет свадьбу с вышеупомянутым начинающим 

режиссером, Роже Вадимом. Ее уже состоявшийся супруг стал сценаристом для 

культового фильма, с Бриджит в главной роли «…И Бог создал женщину», 

после которого ее популярность начала расти. 

Бриджит Бордо известна как любительница очень глубокого декольте и 

не прилично коротких юбочек. Для общества она стала объектом желания и 

подражания, девушки преследовали цель быть ее копией, они подражали ей во 

всем: в манере ходить, смеяться, одеваться, жестикулировать, разговаривать, я 

уже молчу о макияже и прическе. Для нее великий парижский парикмахер Жак 

Дессанж создал всем известную нам «Бабетту», которая стала популярной 

прической женщин всего мира. 

Бордо ввела в моду массу тенденций, одна из главных это макияж с 

применением розовой помады и темного карандаша для губ в сочетании с 

большими хорошо растушеванными стрелками. Она первая женщина, которая 

одела «клетку», в те года этот принт относился к детским рисункам. 

Бриджит популяризировала купальник бикини, который до этого не имел 

особого спроса. 

В экранных образах Бордо предстает в джинсах и рубашке на голое тело, 

на голове взбитые, «запутанные» волосы. Обычному звездному макияжу 
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предпочитала авангардный смокиайс. А из-за неправильного прикуса ее губы 

выглядели необычайно пухлыми. 

В 1973 году Бриджит Бордо покидает мир кино, желая запомнится 

молодой и привлекательной. После она открыла свой Фонд по защите 

животных, где бесстрашно отстаивает права животных и по сей день. 

В далекие 60-е ее провокационный образ казался недолго вечным, но 

именно образ Бриджит Бордо стал предвестником современных канонов 

красоты. 

Портретный грим. (Бриджит Бордо)  

Портретный грим используется для создания внешнего сходства модели с 

внешностью конкретного персонажа. Очевидно, что абсолютного сходства 

добиться достаточно сложно, но «похожести» все же можно добиться, 

используя приемы и аксессуары соответствующего времени. 

1. Наносим тон. Для данного макияжа тон должен быть достаточно 

плотным-нейтрализующим естественный пигмент кожи модели. Использован 

тон марки Kryolan NB 

2. Плотно наносим пудру, дабы избежать жирного блеска кожи, а так же 

эффекта световых бликов на коже. Пудра марки Kryolan 

3. Выполняем прорисовку бровей. Карандаш Jeans 

4. Выполняем макияж глаз в технике растушевки, в соответствии со 

стилистикой 60-х годов, а так же учитываем портретное сходство. Выполняется 

стрелка.оттенки из палитры Revecen 

5. Наносим румяна для придания лицу более здорового вида. Румяна из 

палитры Jeans 

6. Макияж губ в соответствии со стилистикой 60-х годов. Цвета из 

палитры Kryolan 

7. Заключительные штрихи, проработка мелких неточностей.  

8. Работа с волосами –создание прически с учетом стилистики 60-х годов, 

использование аксессуаров для более приближенного к портретному сходству 

образа. 
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 Нанесение грима – увлекательный творческий процесс, результат которого 

всегда уникален и неповторим. Это искусство находится на стыке анатомии, 

живописи и скульптуры и не перестает развиваться день ото дня. -  
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Приложение И 

Презентации к учебным занятиям. 

В презентации к учебным занятиям по теме 1.13.«Свадебный макияж». 

В данной презентации можно увидеть: презентация «Свадебный макияж 

Тренды 2019»; презентация «Виды свадебного макияжа»; инструкция по 

выполнению свадебного макияжа; инструкция по выполнению свадебного 

макияжа в виде презентации; презентация « Инструменты и принадлежности»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Совместимость цвета волос с косметическими средствами 

Цвет волос Помада Румяна Тени для глаз 

Блондин с 
холодными 
пепельными тонами. 

Розовая с голубыми 
оттенками, бежевая, 

карамельная. 

Розовые или 

бежевые. 

Розовато-лиловые, голубые, 
серые, розовые песочные и 

бежевые. 

Теплые оттенки 
светлого блондина. 

Коралловая или 
светло-апельсиново-

розовая 

Светло-
коричневые, 

солнечный загар, 
коралловые 

Натурально-коричневые, 
кремовые, золотистые, 

коралловые. 

Ярко-рыжий или 
темно-рыжеватый. 

Медная, теплая, 
коричневая, темно- 

красная. 

Бледно-
коричневые, 

медные. 

Коричневые, сливовые, 
золотистые, хаки. 

Темный блондин и 
каштановый. 

Розовая, теплая и 
алая. 

Розовые. Серые, холодно-
коричневые, карамельные, 

розовые. 

Темно-каштановый, 
черный. 

Абрикосовая, красно-
коралловая. 

Темно-розовая. Темно-коричневые, 
золотистые, зеленые, 

серебристые. 

Блондин с 
холодными 
пепельными тонами. 

Розовая с голубыми 
оттенками, бежевая, 

карамельная. 

Розовые или бежевые. 

Теплые оттенки 
светлого блондина. 

Коралловая или 
светло-апельсиново-

розовая 

Светло-коричневые, солнечный загар, 
коралловые 

Ярко-рыжий или 
темно-рыжеватый. 

Медная, теплая, 
коричневая, темно- 

красная. 

Бледно-коричневые, медные. 
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Подбор цветовой гаммы в зависимости от цветотипа 

Весна Осень Цветовой тон 

Каштановый 

Золотисто-коричневый 

Ореховый Махагоновый 
Шоколадный Кофейный 

Коричневый 

Белый, матовый Цвет яичной скорлупы Кремово-белый Белый 

Золотисто-бежевый Песочной карамели Бежевый 

Светло-серый - Серый 

Голубой яркий, бледный Бирюзовый Бирюзовый 

Нежно-голубой 

Светло-синий Аквамарин 

Лазурит Синий 

Цвет листьев липы, ореха Светло – и 
темно-зеленый Ярко-желтый 

Зеленый Морской волны 
Лимонно-зеленый 
Гороховый, хаки 

Травянисто-зеленый Желто-
зеленый Бутылочный 

Оливковый 

Зеленый 

Персиковый Абрикосовый 

Оранжево-красный Морковный 

Терракотовый 
Апельсиновый 

Оранжевый 

Кораллово-розовый Пастельный розовый - Розовый 

- Ржавчины Томатный Красный 

Золотистые разных оттенков Желто-
золотой Ярко-желтый 

Темное золото Горчичный 
Тыквы 

Золото Кукурузы 
Желтый 

Фиолетовый густой Фиолетово-синий 
Сине-лиловый 

- Фиолетовый 

Зима Лето Цветовой тон 

Чисто-белый Цвет неотбеленной 
натуральной шерсти 

Белый 

Желто-бежевый Бежевый (светлый и 
темный) 

Бежевый 

Маренго Светло – и темно-серый Светло-серый Серо-голубой 

Черно-коричневый Темно-коричневый Какао Коричневый 

Черный - Черный 
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Синий (от темного до ярко-синего) Небесно-голубой Цвет 
незабудки Сизый Серо-

голубой 

Синий 

Турмалин 

Изумрудный 

Все оттенки зеленого 

Бутылочно-зеленый 

Зеленый 

Ярко-розовый Розовый Розовый 

Цикламен 

Темно-фиолетовый 

Ярко-сиреневый 

Лиловый, сирень, мальва 

Фиолетовый 

Бордовый Ярко-винно-красный Красный 

 

Коррекция формы лица при помощи румян 

 

1. Ромбовидное лицо А. Румяна наносятся в форме треугольника, вытянутого к уголкам 
рта 

2. Круглое лицо В. Румяна наносятся в форме ромба 

3. Треугольное лицо С. Румяна наносятся в форме треугольника, вытянутого к вискам 

4. Квадратное лицо D. Используется два тона румян (светлый ниже темного) 
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Тонирование кожи лица и области декольте 

 

 
Схема 1– Тонирование кожи лица и области декольте 

 

  
Схема 2- Тонирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Типы лиц. Коррекция проблемных зон. 

 

Выполнить тест "Типы лиц. Коррекция проблемных зон" 

1. Лицо правильной формы называется  

А) Идеальным; 

В) Круглым; 

С) Симметричным; 

D) Прямоугольным. 

 

2. Лицо идеальной формы имеет расстояние между глазами равное …. 

А) Ширине глаза; 

В) Ширине рта; 

С) Ширине лба; 

D) Длине носа. 

3. Для лица идеальной формы расстояния от края волос до бровей, от 

бровей до кончика носа, от кончика носа до края подбородка должны …. 

А) Увеличиваться на 1 сантиметр; 

В) Уменьшаться на 1 сантиметр; 

С) Быть равны между собой; 

D) Не имеет значения. 

4. Лицо идеальной формы имеет следующие соотношение верхней и 

нижней губы по полноте: 

А) нижняя губа чуть полнее верхней; 

В) верхняя губа чуть полнее нижней; 

С) верхняя и нижняя губы равны по полноте; 

D)Нижняя губа в два раза полнее верхней. 



116 

5. Установите соответствие типа лица и его коррекции с помощью румян: 

сверьте свой ответ со схемой. 

1. Ромбовидное лицо А. Румяна наносятся в форме треугольника, вытянутого к уголкам 

рта 

2. Круглое лицо В. Румяна наносятся в форме ромба 

3. Треугольное лицо С. Румяна наносятся в форме треугольника, вытянутого к вискам 

4. Квадратное лицо D. Используется два тона румян (светлый ниже темного) 

6. Установите соответствие типа лица и соответствующей для него формы 

бровей: 

1. Прямоугольное лицо А. Слегка восходящие брови 

2. Треугольное лицо В. Дугообразные брови 

3. Квадратное лицо С. Прямые брови 

 

Ключ ответов. 

 

1. А(Идеальное) ; 

2. А (Ширине глаза) ; 

3. С (Быть равны между собой) ; 

4. В (верхняя губа чуть полнее нижней) ; 

5. 1D, 2А, 3В, 4С; 

6. 1С, 2А, 3В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Видеоматериалы 

 

Приложение содержит видеоматериалы по ссылкам: 

1) Технология «Подиумного макияжа» [34] 

2) Технология «Свадебного макияжа [36] 
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