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Программа профессионального обучения 
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  

по профессии  13138 Косметик  
 

наименование программы: «Искусство современного макияжа» 

 

1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки/профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего для освоения ими профессии 13138 Косметик. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии (13138 Косметик), отраженных в международном стандарте 
компетенции Эстетическая косметология (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Эстетическая косметология», «Визаж и стилистика»), а также 
формированием первоначальных навыков нанесения макияжа с использованием 
современных инструментов, оборудования и материалов, что способствует 
мотивации обучающихся к овладению навыками профессиональной деятельности 
в рамках получения первой профессии. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 
Программа предназначена для освоения профессии 13138 Косметик, и 

разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с измен. и доп.) "Об образовании 
в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения"  
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск № 51(постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30); 



- профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 
22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по предоставлению бытовых косметических услуг".  
- профессиональным стандартом, утвержденным приказом Минтруда России от 
22.12.2014 N 1080н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по предоставлению визажных услуг".  

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд. 
  



2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 

        
 Знать:  
З-1 Психология общения и профессиональная этика визажиста, косметика 
З-2 Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
З-3 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 
З-4 Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции при 

окрашивании бровей и ресниц, декоративной косметики, косметических 
средств и используемых материалов  

З-5 Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции, декоративной 
косметики, косметических средств и используемых материалов 

З-6 Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 
кожи и ее придатков 

З-7 Колористические типы внешности и формы лица и формы бровей 
З-8 Основы композиции и рисунка 
З-9 Основы колористики и стиля 
З-10 Технология демакияжа лица 
З-11 Технология перманентного окрашивания бровей 
З-12 Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 
З-13 Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 
З-14 Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего 

воска, с помощью нити 
З-15 Изобразительные средства макияжа и правила их применения 
З-16 Направления моды в визажном искусстве 
З-17 Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, 

возрастного 
З-18 Изобразительные средства макияжа и правила их применения 
З-19 Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков 
З-20 Визуальные эффекты при изменении формы и цвета бровей и ресниц 
З-21 Технология окраски бровей, ресниц 
З-22 Техника коррекции формы бровей при помощи косметического пинцета, 

горячего воска, с помощью нити 
З-23 Правила оказания первой помощи 
З-24 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 
коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметологические услуги 

З-25 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 
 
Уметь: 
У-1 Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 
У-2 Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов 
У-3 Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 
У-4 Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его 

потребности 
У-5 Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 



У-6 Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой 
лица и особенностями внешности клиента 

У-7 Выполнять коррекцию бровей при помощи косметического пинцета, 
горячего воска, с помощью нити 

У-8 Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и 
ресниц 

У-9 Соблюдать технологию демакияжа лица 
У-10 Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 
У-11 Выполнять перманентное, полуперманентное окрашивание бровей и 

ресниц в соответствии с технологией 
У-12 Выполнять окрашивание бровей и ресниц с применением хны в 

соответствии с технологией 
У-13 Выполнять снятие перманентной туши 
У-14 Соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего,  

свадебного, возрастного 
У-15 Разъяснять и обосновывать клиенту необходимость изменений 

внешности 
У-16 Подбирать профессиональную косметику в соответствии с 

индивидуальными особенностями и пожеланиями клиента 
У-17 Демонстрировать приемы салонного макияжа 
У-18 Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической 

услуги 
У-19 Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 
У-20 Соблюдать технологию окраски бровей, ресниц 
У-21 Выполнять коррекцию формы бровей при помощи косметического 

пинцета, горячего воска, с помощью нити 
У-22 Обсуждать с клиентом качество выполнения услуги 
У-23 Производить расчет стоимости оказанной услуги 
У-24 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов 

рынка труда 
 

Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Моделирование и коррекция бровей 
ПК-2 Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 
ПК-3 Выполнение салонного макияжа 
ПК-4 Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних 

условиях 
ПК-5 Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей 

 
Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 
ТД-2 Подбор профессиональных средств и материалов для моделирования и 

коррекции бровей, ресниц 
ТД-3 Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента на наличие противопоказаний для оказания услуги 
ТД-4 Подбор индивидуальной формы бровей 
ТД-5 Выполнение демакияжа лица 
ТД-6 Коррекция бровей 
ТД-7 Окрашивание бровей 
ТД-8 Окрашивание ресниц 



ТД-9 Консультирование клиента по выполнению коррекции бровей, по 
окраске и оформлению бровей, ресниц в домашних условиях 

ТД-10 Определение колористического типа и анатомических особенностей 
лица клиента, его потребностей 

ТД-11 Подбор профессиональной декоративной косметики 
ТД-12 Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики  
ТД-13 Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала 

лица и его деталей 
ТД-14 Объяснение клиенту целесообразности выбранной декоративной 

косметики 
ТД-15 Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних условиях 
ТД-16 Выполнение окраски бровей, ресниц различными способами 
ТД-17 Выполнение коррекции формы бровей различными способами 
 

 
Категория слушателей: обучающиеся общеобразовательных учреждений 

6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.час

ов 
из 

них: 
 

В том числе Промежуточный 
и итоговый 
контроль 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из них: 
Лаборат
орные 

занятия Ауд. 
Он-лайн 

Ауд. 
Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

Курс СДО. Профессиональное 
самоопределение «Старт в профессию» 

6 
 

6 
 

   Зачет* 

I. Теоретическое обучение 14  14      

1.1 

Модуль 1. Анатомо-
физиологические аспекты 
косметологии. Типы кожи. 
Строение кожи. Уход. Аномалии 
кожи. 

4  4     Зачет* 

1.2 
Модуль 2. Обзор рынка косметики. 
Материалы и инструменты. 

4  4     Зачет* 

1.3 
Модуль 3. Гигиенические и 
санитарные нормы. Асептика. 

2  2     Зачет* 

1.4 
Модуль 4. Цветоведение. 
Семантика цвета. Цветотипы. 

2  2     Зачет* 

1.5 
Модуль 5. Стилистика. 
Композиция. 

2  2     Зачет* 

II. Практическое обучение 32    32   зачет 

III. Итоговая аттестация 4      4  

3.1 
Квалификационный  
Экзамен, в том числе 

4      4  

3.1.1 Тестирование 1      1 тест 

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3      3 ДЭ 

 ИТОГО: 56  20  32  4  
*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия 

 
 



3.2. Учебно-тематический план 
  

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате коротких видео, 
тестов и упражнений, которые помогут определить способности, личностные 
черты и интересы; изменения в современном мире; ориентиры при выборе 
профессии; тренды развития рынка труда, определение с их помощью 
собственной профессиональной карьерной траектории. Ориентиры при выборе 
профессии. Зачет. 

 6 З-25, У-24 

I. Теоретическое обучение  14  

1.1 Модуль 1. Анатомо-физиологические аспекты косметологии. Типы кожи. 
Строение кожи. Уход. Аномалии кожи. 

 4  

 Содержание   4 З-6 
З-19 
З-4 
З-5 

Строение кожи: эпидермис, дерма, подкожная жировая 
клетчатка. 
Типы кожи по жирности и толщине. 
Уход за кожей: повседневный и дополнительный.  
Зачет по модулю 1. 

1.2 Модуль 2. Обзор рынка косметики. Материалы и инструменты  4  

 Содержание  4 З-10 
З-11 
З-12 
З-13 
З-14 

Кисти: натуральные, синтетические. Назначение. 
Декоративная косметика. Тональные средства. 
Средства для коррекции и скульптурирования. Тени. 
Карандаши, пигменты, помады. Зачет по модулю 2. 

1.3 Модуль 3. Гигиенические и санитарные нормы. Асептика.  2  

 Содержание  2 3-3 
З-23 З-24 Понятие о гигиене и санитарии. Понятие о 

гигиеническом нормировании. Санитарно-
эпидемиологические требования к косметическим  
кабинетам в соответствие с СанПиН 2.1.2.2631-10 



"Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги". Асептика и антисептика. 
Требования к внешнему виду.  Организация рабочего 
места, дезинфекция и стерилизация инструментов. 
Зачет по модулю 3. 

1.4 Модуль 4. Цветоведение. Семантика цвета. Цветотипы.  2  

 Содержание  2 З-7 
З-8 
З-9 

Цветовой круг. Характеристика цвета. Цветотипы по 
тону кожи, цвету глаз и волос. Цвет в макияже. Выбор 
цвета к цветотипу. Зачет по модулю 4. 

1.5 Модуль 5. Стилистика. Композиция  2  

Формы лица. Форма 
глаз. Коррекции Лица, 
глаз, носа, губ. 

Содержание  2 З-15 
З-16 
З-17 
З-18 
З-20 
З-21 
З-22 

Формы лица: круглое, квадратное, треугольное, 
прямоугольное. Коррекция лица. Коррекция глаз - 
близко посаженные, далеко расставленные, маленький 
глаз, круглый глаз, узкий глаз. Выбор макияжа для 
разных глаз. Зачет по модулю 5 

II. Практическое обучение. Зачет  32 ТД-1-ТД-17 

III. Итоговая аттестация  4  

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе  4  

3.1.1 Тестирование  1  

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3  

  Всего  56  
 



 

3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    32  

ПО.01 
Цветоведение. 
Семантика цвета. 
Цветотипы. 

Цветовой круг. 
Характеристика цвета. 
Цветотипы по тону кожи, 
цвету глаз и волос. Цвет в 
макияже. Выбор цвета к 
цветотипу. 

4 ТД-1-ТД-17 
 

ПО.02. Формы лица. 
Форма глаз. 
Коррекции Лица, 
глаз, носа, губ. 

Выполнение коррекции 
лица. Коррекции глаз. 
Выбор макияжа для разных 
глаз. 

4 

ПО.03 Классическая 
схема нанесения 
макияжа на себе. 

Подготовка материала и 
инструмента. Технология 
нанесения макияжа на себе. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры. 

4 

ПО.04. Коррекции и 
классическая схема 
нанесения макияжа 
на модели. 

Подготовка клиента, 
материала и инструмента. 
Технология нанесения 
макияжа на модели. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры. 

4 

ПО.05. Техника 
тушевки. 
Классический 
«смоки». Вечерний 
макияж. 

Выполнение макияжа в 
технике тушевки. 
Подготовка рабочего места,  
клиента и оборудования. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры. 

4 

ПО.06 Вертикальная 
техника макияжа 
глаз. 

Выполнение макияжа в 
вертикальной технике. 
Подготовка рабочего места,  
клиента и оборудования. 
Обработка и хранение 
инструментов после 
процедуры. 

6 

ПО.07 
Растушеванная 
стрелка. Свадебный 
макияж. 

Выполнение макияжа в 
диагональной технике. 
Выполнение свадебного 
макияжа. Подготовка 
рабочего места,  клиента и 
оборудования. Обработка и 
хранение инструментов 
после процедуры. 

6 



3.4. Календарный учебный график  
(порядок освоения модулей, разделов, дисциплин) 

 

Период 
обучения  

(дни, 
недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 
Модуль 1. Анатомо-физиологические аспекты косметологии. 
Типы кожи. Строение кожи. Уход. Аномалии кожи. 

2 неделя Модуль 2. Обзор рынка косметики. Материалы и инструменты. 
Модуль 3. Гигиенические и санитарные нормы. Асептика. 

3 неделя Модуль 4. Цветоведение. Семантика цвета. Цветотипы. 
Модуль 5. Стилистика. Композиция. 

4 неделя Практическое обучение 

5 неделя Практическое обучение 

6 неделя Практическое обучение 

7 неделя Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий.  

 
4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет, 
Кабинет 
технологии визажа 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

Оборудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству 

обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением;  

- проектор;  

- экран. 

 

Практические, 
лабораторные 
занятия, 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: 
 - стулья для визажа; 

- зеркала с лампами. 
Расходные материалы: 
- антисептик  для рук; 
- жидкое мыло для рук; 
- ватные палочки; 
- полотенца бумажные; 
- салфетки одноразовые; 
- база под макияж; 
- тональный крем; 



- корректор кремовый;  
-скульптор; 
-пудра; 
-хайлайтер; 
-карандаш для бровей; 
-палетка теней; 
-палетка румян; 
-туш для ресниц; 
-жидкая подводка; 
-карандаш для глаз; 
-карандаши для губ; 
-палетка помад; 
-ватные диски; 
- мицелярная вода; 
- кисти. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, 
выпуск № 51(постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30. 
2. Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Минтруда России от 
22.12.2014 N 1069н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
по предоставлению бытовых косметических услуг". 
3. СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 
организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги". 
 

5.2. Основная литература 
1. Гигиена и экология человека [Электронная форма учебника] : учебник / Н.А. 
Матвеева под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2013. — 325 с. — СПО. 
2. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний : Учебник и практикум для СПО / М. Н. 
Мисюк [Текст]. — Москва : Юрайт, 2016. 
3. Стуканова. — Москва: КноРус, 2014. 
4. Чуваков, Г.И. Основы сестринского дела. В 2-х т. : Учебник и практикум для СПО 
Москва : Юрайт, 2016. 
5. Остроумова, Е. Б.  Основы косметологии. Макияж : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 176 с. 
 

5.3. Дополнительна литература 
1. Что нужно знать косметологу: краткий справочник/Е.Е. Фаустова, В.Н. Фёдорова,. 
О.М. Бурылина, Н.М. Шарова, Е.В. Фаустов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
 

5.4. Электронные ресурсы 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

https://worldskills.ru/


3. Электронная библиотека «Гумер» (электронный ресурс). Режим доступа: 
http://www.gumer.info/ 
4. Ведущий российский интернет-ресурс для врачей и пациентов (электронный 
ресурс). Режим доступа: https://medportal.ru/enc/cosmetology/ 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Анатомо-физиологические аспекты косметологии. Типы 

кожи. Строение кожи. Уход. Аномалии кожи 

 

1. Выберите правильный вариант. Строение кожи включает: 
а. первый слой-эпидермис 
     второй слой-подкожная жировая клетчатка 
     третий слой-дерма 
 
б. первый слой- эпидермис 
      второй слой- дерма 
      третий слой- подкожная жировая клетчатка 
 
в. первый слой- дерма 
      второй слой-подкожная жировая клетчатка 
      третий слой- эпидермис 
 
2. Самая тонкая кожа на 
а. руках; б. пятках; в. глазницах и шее;  
 
3. Наиболее чувствительна к теплу и холоду кожа: 
а. лица;   б. рук и ног;   в. спины  
 
4. Что играет значительную роль в теплоотдаче? 
а.  сосуды  
б.  потовые железы  
в.  сальные железы 
 
5. Под воздействием солнечного света: 
а.  происходит обмен веществ  
б.  синтезируется витамин Д 
в.  происходит теплообмен организма со средой 
 
6. Где находятся волосяные луковицы? 
а.  в дерме  
б.  в подкожной жировой клетчатке 
в.  в эпидермисе 
 

https://medportal.ru/enc/cosmetology/


7. О каком типе кожи идет речь? Тонкая, нежная, прозрачная, поверхность 
матовая, поры не заметны. 
a. жирная; б. сухая; в. комбинированная  
 
8. Напишите типы кожи по жирности, которые вы знаете: 

а. _____________ ; б. ____________ ; в. ____________ ; г. ____________ . 

9. Результат чрезмерной активности сальных желез- это 
а.  сухая кожа 
б.  жирная кожа 
в.  нормальная кожа. 
 
10. Какой отличительный признак у чувствительной кожи? 
а.  лохая эластичность сосудов 
б.  повышенная работа сальных желез 
в.  сероватый оттенок 
 
11. Особенность в средствах для ухода за чувствительной кожей – это 
а. питательные вещества 
б. отсутствие отдушек 
в. лифтинг эффект 
 
12. К дополнительному уходу за кожей относятся: 
а.  умывание 
б.  тонизирование 
в.  пилинг 
 
13. Какой оттенок имеет толстая кожа? 
а.  розовый 
б.  бежевый 
в.  оливковый 
 
14.Гипертонус-это 
а.  повышенное напряжения мышц 
б.  хороший тонус мышц 
в.  вялые мышцы 
 
15. Сухая кожа нуждается 
а. в обильном увлажнении 
б. в питание 
в. в комбинированном уходе 
 
16.Герпес-это 
а. вирусное заболевание 
б. грибковое заболевание 
в. кожный клещ 
 
17. Дайте определение, косметика это…. (открытый вопрос) 
 

 
18. Дайте определение, косметология –это…. (открытый вопрос) 
 



 
19. В чём нуждается жирная кожа? 
а.  увлажнение 
б.  очищение 
в.  питание 
 
20. Витилиго –это 
а.  гипопегментация 
б.  алергичность кожи 
в.  грибковое заболевание. 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б Б Б Б Б сухая 
жирная 
комбинированная 
нормальная 

Б А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В В А А А средства 
ухода за 

кожей 

наука о 
средствах ухода 
за кожей 

Б А 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Обзор рынка косметики. Материалы и инструменты. 
 
1. Перечислите инструменты для макияжа 
2. Какое оборудование применяется для макияжа 
3. Какие средства используются для макияжа 
4. Назовите условия хранения и дезинфекции инструментов визажиста 
5. Правила хранения и дезинфекции инструментов визажиста 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3. Гигиенические и санитарные нормы. Асептика. 
 

1. Источником экзогенного инфицирования является: 
а) нестерильный хирургический инструмент;  
б) содержимое кишечника;  
в) поверхность кожи пациента;  
г) отделяемое раны пациента. 
 
2. Источником эндогенного инфицирования является: 
а) нестерильный хирургический инструмент;  
б) содержимое кишечника;  
в) руки хирурга;  
г) шовный материал. 
 
3. К профилактике воздушно-капельной инфекции не относится: 
а) стерилизация операционного белья;  
б) ношение масок медперсоналом; 
в) применение ультрафиолетового излучения в операционной;  
г) влажная уборка помещений. 
 
4. В течение какого минимального времени стерилизуются инструменты в 
автоклаве при давлении 2 атм и температуре 132 С0? 



а) 20 мин; 
б) 35 мин;  
в) 45 мин;  
г) 1ч. 
 
5. При какой минимальной температуре (в градусах по Цельсию) 
стерилизуют инструменты в сухожаровом шкафу? 
а) 120;  
б) 150;  
в) 180;  
г) 220 
 
6. Какое минимальное число раз наносится антисептик на кожу 
операционного поля при его обработке по способу Гроссиха-Филончикова? 
а) 1;  
б) 2;  
в) 3;  
г) 4 
 
7. В течение какого времени перевязочный материал сохраняет свою 
стерильность в закрытом биксе? 
а) 1 сутки;  
б) 3 суток;  
в) 4 суток;  
г) 5 суток 
 
8. Какое помещение находится в зоне абсолютной стерильности 
операционного отделения? 
а) операционный зал;  
б) санпропускник;  
в) комната для хранения наркозной аппаратуры; 
г) кабинет заведующего. 
 
9. К какому виду антисептики относится некрэктомия? 
а) биологическая;  
б) химическая;  
в) физическая; 
г) механическая 
 
10. К какому виду антисептики относится пассивное дренирование? 
а) биологическая;  
б) химическая;  
в) физическая;  
г) механическая 
 
11. Ультразвуковая кавитация раны это: 
а) способ очищения раны от некротических тканей;  
б) способ пассивного дренирования;  
в) метод ультразвуковой диагностики раневых осложнений;  
г) способ гемостаза. 
 
12. Область применения дезинфектантов: 



а) стерилизация перевязочного материала;  
б) обработка рук хирурга;  
в) обеззараживание объектов окружающей среды;  
г) обработка операционного поля. 
 
13. Какой антисептик применяют для обработки полости раны? 
a) спиртовый раствор йода;  
б) изопропиловый спирт; 
в) спиртовый раствор бриллиантовой 
зелени;  
г) хлоргексидина биглюконат. 
 
14. Укажите антисептик, относящийся к окислителям: 
а) борная кислота;  
б) этиловый спирт;  
в) перекись водорода;  
г) йодопирон. 
 
15. К методу биологической антисептики непрямого действия относится 
применение: 
а) протеолитических ферментов; 
б) антибиотиков;  
в) специфических иммуноглобулинов;  
г) сульфаниламидных препаратов. 
 
16. К методу биологической антисептики прямого действия относится 
применение: 
а) протеолитических ферментов;  
б) антибиотиков;  
в) иммуностимуляторов; 
г) анатоксинов. 
 
17. К антибиотикам группы пенициллинов относится: 
а) цефтриаксон;  
б) стрептомицин;  
в) левофлоксацин;  
г) амоксициллин. 
 
18. К антибиотикам группы цефалоспоринов относится: 
а) цефтриаксон;  
б) стрептомицин;  
в) левофлоксацин;  
г) амоксициллин. 
 
19. Этиотропная антибактериальная химиотерапия предполагает: 
а) применение антимикробных препаратов с учетом наиболее вероятных 
возбудителей данной инфекции и наиболее вероятной фармакологической 
чувствительности этих возбудителей;  
б) целенаправленное применение антимикробных препаратов против 
установленного возбудителя инфекции. 
 



20. В случае выделения микроорганизма, резистентного к применяемому 
антибактериальному препарату при клинической неэффективности лечения 
необходимо: 
а) увеличить дозировку прежнего антимикробного препарата;  
б) использовать дополнительный путь введения прежнего препарата;  
в) оставить схему применения препарата прежней; 
г) назначить другой препарат, активный в отношении выделенного возбудителя. 
 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а а в г б а г в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а в г в а б г а б г 

 
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 4. Цветоведение. Семантика цвета. Цветотипы 

 

1. Сколько цветов содержит спектр? 
а. 24 
б. 7 
в. 12 
 

2. Какие цвета являются ахроматическими? 
а. красный, синий, желтый   в. черный серый, белый 
б. оранжевый, фиолетовый, зеленый    
 

3. Какие цвета называются основными? 
а. красный, синий, желтый   в. черный серый, белый 
б. оранжевый, фиолетовый, зеленый  
 

4. Какие цвета называют первичными производными? 
а. красный, синий, желтый   в. черный серый, белый 
б. оранжевый, фиолетовый, зеленый  
 

5. С каким цветом ассоциируется прохлада, покой, даль? 
а. белый                              в. синий 
б. желтый                              г. красный 
 

6. С каким цветом ассоциируется тепло, веселье, радость, жизнелюбие? 
а. белый                              в. синий 
б. желтый                              г. красный 
 

7. С каким цветом ассоциируется революция, пожар, шум, огонь? 
а. белый                              в. синий 
б. желтый                              г. красный 
 

8. К какому цветотипу относятся блондинки, причем цвет их волос 
варьируется от цвета льна до золотисто-рыжего? 
            а. весна                                    в. осень 
            б. лето                                           г.  зима                          
 
9. К какому цветотипу относятся блондинки с пепельным оттенком волос и 



холодным светлым тоном кожи? 
            а. весна                                    в. осень 
            б. лето                                           г.  зима                          
 
10. Цветотипу «Весна» нужен макияж: 

а. в ярких холодных тонах   в. в мягких теплых тонах  
б .в мягких холодных тонах             г. в ярких теплых тонах 
 

11. Кому подойдут румяна коричневого теплого цвета? 
            а. весна                                    в. осень 
            б. лето                                           г.  зима                                         
 
12. Какой пигмент преобладает у женщин осеннего типа? 

а. пепельно-серый                в. золотистый 
б. рыжий     
 

13. Соотнесите палитру оттенков цветов, подходящую для цветотипов: 
           1. зима                                 а.  насыщенно красный 
           2. осень                                б.  персиковый 
           3. лето                                  в.  цвет фуксии 
           4. весна                               г. малиновый 
 
14. Кому из перечисленных цветотипов не подойдет оранжевый цвет? 

а. лето  
б. осень 
в. весна   
 

15. Какой из цветов универсален и подойдет всем цветотипам?  
а. неоново-зеленый 
б. ораньжевый 
в. Бирюзовый 
 

16. У кого из цветотипов преобладает серо-коричневый пигмент в волосах? 
 

а. зима                  в. лето 
б. осень                  г. весна 
 

17. Какой из цветов выступающий? 
a. синий; б. красный; 

  
18. Дайте определение понятию «Семантика цвета». 
 

 
19. Какие три основных свойства выделяют в цвете?   
 

 
20. Кому первому удалось разложить белый цвет на цвета спектра? 
 

Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Б В Б Г А Б В 



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б 1-В 
2-А 
3-Г 
4-Б 

А В В Б значение  
цвета 

цветовой тон, 
насыщенность 
и светлота 

Ньютон 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии (13138 Косметик) 

компетенции «Ворлдскиллс» Эстетическая косметология, Визаж и 

стилистика. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Эстетическая 

косметология, Визаж и стилистика - 3 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 
1. Основные цвета в цветовом круге? 

1) желтый, красный, синий 
2) красный, зеленый, желтый 
3) синий, зеленый, желтый 
4) желтый, синий, белый 

 
2. Монохромный макияж это…? 

1) макияж выполненный в разноцветной цветовой гамме 
2) макияж выполненный в одной цветовой гамме 
3) макияж выполненный только в  перламутровом цвете 
4) макияж выполненный одной помадой 

 
3. Демакияж , это…? 

1) нанесение декоративной косметики 
2) снятие косметики с глаз 
3) снятие декоративной косметики 
4) демонстрация макияжа 

 
4. Первый этап ухода за кожей лица? 

1) маска 
2) увлажнение 
3) тонизирование 
4) очищение 

 
5. Для очистки сухой кожи используется? 

1) гель 
2) пенка 
3) мыло 
4) молочко 



 
6. Для очистки жирной кожи используется? 

1) сливки 
2) вода 
3) пенка 
4) молочко 

 
7. Маска для лица используется? 

1) каждый день 
2) 1 раз в 2 дня 
3) 1-2 раза в месяц 
4) 1-2 раза в неделю 

 
8. Что требуется смывать водой? 

1) очищение 
2) тоник 
3) увлажнение 
4) маска 

 
9.  Что не требуется смывать водой? 

1) тоник 
2) увлажнение 
3) очищение 
4) база 

 
10. Что делает  консилер зеленого цвета? 

1) убирает синяки 
2) убирает пигминтацию 
3) убирает красноту 
4) убирает желтизну 

 
11. Что делает  консилер желтого цвета? 

1) убирает синяки 
2) убирает красноту 
3) убирает кровоподтеки 
4) убирает желтизну 

 
12. Сколько существуют основных форм лиц? 

1) 12 
2) 7 
3) 4 
4) 9 

 
13. Какое лицо считается идеальной формы? 

1) круглое 
2) прямоугольное 
3) квадратное 
4) овальное 

 
14. На сколько основных зон делится лицо? 

1) 3 
2) 4 



3) 2 
4) 5 

 
15. На сколько частей делится лицо? 

1) 3 
2) 2 
3) 4 
4) 1 

 
16. Каким светом должно освещаться рабочее место визажиста?   

1) холодным 
2) теплым 
3) ночным 
4) теплым и холодным 

 
17. Чем можно мыть кисти визажиста? 

1) хозяйственным мылом 
2) пена для ванны 
3) детским шампунем 
4) стиральным порошком 

 
18. Какую щеточку лучше использовать при расчесывании ресниц после макияжа? 

1) металлическую 
2) пластиковую 
3) стеклянную 
4) синтетическую 

 
19. Какую кисть лучше использовать при нанесении тональной основы? 

1) натуральную 
2) малярную 
3) синтетическую 
4) пластиковую 

 
20. Что используют для более плотного слоя нанесения тональной основы? 

1) влажный спонж. 
2) вата. 
3) сухой спонж. 
4) кисть. 

 
21. Для чего используют веерную кисть? 

1) для нанесения румян 
2) для нанесения теней 
3) для растушевки излишка косметики 
4) для коррекции лица 

 
22.   3 этапа нанесения теней на глазах. 

1) основа, акцент, свет 
2) акцент, контур, тень 
3) основа, контур, акцент 
4) свет, тень, контур 

 
23.       Блик на глазах это- 



1) самое темное пятно 
2) самое светлое пятно 
3) яркая тушь 
4) перламутровые оттенки цветных теней 

 
24. Для чего используют кисть-бочонок? 

1) для нанесения теней-основа 
2) для нанесения губной помады 
3) для нанесения теней-контур 
4) для коррекции лица 

 
25.    Акцент на глазах это- 

1) самое светлое пятно 
2) самое темное пятно 
3) черная подводка 
4) накладные ресницы 

 
26.   Близко посаженные глаза это – 

1) глаза близко расположенные к вискам 
2) глаза близко расположенные к носу 
3) глаза близко расположенные к бровям 
4) глаза с близко расположенными капиллярами 

 
27.   Треугольный тип лица это – 

1) суженная часть нижней челюсти 
2) суженная часть височной области 
3) широко расставленная часть нижней челюсти 
4) округлые части нижней челюсти 

 
28.  Ассиметричные губы – 

1) широкий рот 
2) неравные части нижней и верхней губы 
3) пухлые губы 
4) тонкие губы 

 
29.    Идеальное расположения глаз это- 

1) когда величина своего глаза помещается между двумя глазами 
2) когда величина своего глаза не помещается между двумя глазами 
3) когда величина своего глаза еще оставляет место располагаясь между 

двумя глазами 
4) когда глаза имеют большой размер 

 
 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант 1 
Задание 1. Выполнить вечерний макияж на модели с учетом ее индивидуальных 
особенностей и цветотипа. 

 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

(13138 Косметик), 
  

наименование программы 
«Искусство современного макияжа» 

 
  



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 
Практическое/лабораторное занятие № 1 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.01 Цветоведение. Семантика цвета. 
Цветотипы.  
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия: 
        1. Изучение цветового круга.  
        2. Изучение характеристики цвета. 
        3. Определение цветотипов по тону кожи, цвету глаз и волос. 
        4.  Выбор цвета к цветотипу.  
        5. Рисунок на руке. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 хайлайтер 0,20 шт. 5 

8 палетка теней  0,20 шт. 5 

9 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

10 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

11 мицелярная вода 0,20 бут 5 

12 кисти 1 набор 20 

 
 
Задание: 
       1. Изучить цветовой круг. 
       2. Изучить характеристики цвета. 
       3. Определить на себе цветотип.  

  4. Подобрать цвет к цветотипу.  
  5. Нарисовать рисунок на руке.  

 
 
Требования к качеству: 
       1.Правильно выбрать цветотип. 

 2.Чисто выполнить рисунок на руке.  
 3.Тушевки выполнены равномерно-без пятен. 
 
 
 

 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
         подпись 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

 
Практическое/лабораторное занятие № 2 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.02 Коррекция и окрашивание бровей. 
Формы лица. Формы глаз. Коррекции лица, глаз, носа, губ.  
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия: 

1. Изучение форм лица, глаз, губ, носа.  
2. Изучение способов коррекции. 
3. Отработка навыков скульптурирования различных форм лица, коррекции 

глаз, носа, губ. 
4. Наименование работ: коррекции лица, глаз, носа, губ. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 краска для бровей (набор) 0,10 шт 2 

25 хна для бровей 0,10 шт 2 

26 обезжириватель для бровей 0,10 шт 2 

27 микро браши 0,10 упаковка 2 

28 ёршики для бровей 1 шт 20 

29 спонжики для лица 1 шт 20 

 



 
Задание:  

1. Изучить формы лица, глаз, губ, носа.  
2. Изучить способы коррекции. 
3. Отработать на модели навыки скульптурирования формы лица. 
4. Выполнить коррекцию глаз, носа, губ. 
5. Выполнить коррекцию и окрашивание бровей. 

 
 
Требования к качеству: 

1. Правильно подобранная коррекция в соответствии с формой лица. 
2. Правильно подобран макияж глаз с учетом индивидуальности модели. 
3. Правильно подобран тон и цветовая палитра с учетом индивидуальности 

клиента и его цветотипа. 
4. Симметрично выполненная коррекция лица, глаз, носа, губ 
5. Чисто выполненный макияж. 
6. Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
7. Брови оформлены симетрично и без пятен.  

 
 

 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

 
Практическое/лабораторное занятие № 3 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.03 Классическая схема нанесения 
макияжа на себе. 
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия: 
 

1. Подготовить материал и инструменты. 
2. Изучение технологии нанесения макияжа на себе. 
3. Изучение правильного хранения инструментов после 

процедуры. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 спонжики для лица 1 шт 20 

 
 
Задание: 

1. Подготовить материал и инструменты. 
2. Изучить технологию нанесения макияжа на себе. 



3. Изучить правильное хранение инструментов после 
процедуры. 

 
 
Требования к качеству: 

1. Чисто выполненный макияж. 
2. Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
3. Инструменты обработаны и правильно хранятся после процедуры.  

 
 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 

 
Практическое/лабораторное занятие № 4 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.04. Коррекции и классическая схема 
нанесения макияжа на модели. 
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия 
 

1. Подготовить кожу клиента,  материал 
и инструменты. 

2. Изучение технологии нанесения 
макияжа на модели. 

3. Правильное хранения инструментов 
после процедуры. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 спонжики для лица 1 шт 20 

 
Задание: 

1. Подготовить материал и инструменты. 
2. Изучить технологию нанесения макияжа на себе. 



3. Изучить правильное хранение инструментов после 
процедуры. 

 
 
Требования к качеству: 
1.Чисто выполненный макияж. 
2.Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
3.Инструменты обработаны и правильно хранятся после процедуры.  
 
 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

 
Практическое/лабораторное занятие № 5 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.05. Техника тушевки. Классический 
«смоки». Вечерний макияж. 
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия 

1. Выполнить макияж в технике 
тушевки. 

2. Подготовить рабочее место, кожу 
клиента и оборудование.  

3. Выполнить обработку инструментов 
после процедуры.  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 спонжики для лица 1 шт 20 

 
Задание: 

1. Подготовить рабочее место, оборудование и клиента. 
2. Изучить технологию нанесения макияжа в технике 
тушевки. 



3. Изучить правильное хранение инструментов после 
процедуры. 

 
 
Требования к качеству: 
1.Чисто выполненный макияж. 
2.Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
3.Инструменты обработаны и правильно хранятся после процедуры.  
 
 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

 
Практическое/лабораторное занятие № 6 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.06 Вертикальная техника макияжа 
глаз. 
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия 

1. Выполнить макияж в вертикальной 
технике. 

2. Подготовить рабочее место, кожу 
клиента и оборудование.  

3. Выполнить обработку инструментов 
после процедуры.  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 спонжики для лица 1 шт 20 

 
Задание: 

1. Подготовить рабочее место, оборудование и клиента. 
2. Изучить технологию нанесения макияжа в вертикальной 
технике. 



3. Изучить правильное хранение инструментов после 
процедуры. 

 
 
Требования к качеству: 
1.Чисто выполненный макияж. 
2.Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
3.Инструменты обработаны и правильно хранятся после процедуры.  
 
 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 
Центр опережающей профессиональной подготовки 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 

 
Практическое/лабораторное занятие № 7 

 
Наименование лабораторной работы: ПО.07 Растушеванная стрелка. 
Свадебный макияж. 
 
Цель задачи лабораторного/практического занятия 

1. Выполнить макияж в диагональной 
технике. 

2. Выполнить свадебный макияж.  
3. Подготовить рабочее место, кожу 

клиента и оборудование.  
4. Выполнить обработку инструментов 

после процедуры.  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов/продуктов/сырья 

Расход на 1 
обучающегося  

Ед. 
измерения 

Расход на 
группу 20 
человек 

1 антисептик  для рук 1 фл 20 

2 жидкое мыло для рук 1 фл. 20 

3 ватные палочки 1 упаковка 20 

4 ватные диски 1 упаковка 20 

5 полотенца бумажные 1 шт. 20 

6 салфетки влажные 1 упаковка. 20 

7 база под макияж 0,20 фл. 5 

8 тональный крем (2 тона) 0,5 фл. 10 

9 корректор кремовый  0,20 фл. 5 

10 скульптор 0,20 шт. 5 

11 пудра 0,20 фл. 5 

12 хайлайтер 0,20 шт. 5 

13 карандаш для бровей 1 пара 10 

14 палетка теней 0,20 шт. 5 

15 палетка румян 0,20 шт 5 

16 тушь для ресниц 0,5 шт 10 

17 жидкая подводка 0,5 шт 10 

18 карандаш для глаз 0,20 шт 5 

19 карандаши для губ 0,5 шт 10 

20 палетка помад 0,20 шт 5 

21 очиститель для кистей 0,20 шт 5 

22 мицелярная вода 0,20 бут 5 

23 кисти 1 набор 20 

24 спонжики для лица 1 шт 20 

 
Задание: 

1. Подготовить рабочее место, оборудование и клиента. 



2. Изучить технологию нанесения макияжа в диагональной 
технике. 
3. Изучить технологию свадебного макияжа.  
4. Изучить правильное хранение инструментов после 
процедуры. 

 
 
Требования к качеству: 
1.Чисто выполненный макияж. 
2.Тушевки выполнены равномерно и без пятен. 
3.Инструменты обработаны и правильно хранятся после процедуры.  
 
 
Преподаватель                      Чагина М.А.                        ___________ 
                                                                                                  подпись 
 
             
              

 

 
 

 

 

 

 


