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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей и взрослых 

направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, профессиональную ориентацию.  

1.2. Планируемые результаты обучения 
Умения  Знания  
- производить коррекцию бровей; 

- окрашивать брови; 

- окрашивать ресницы;         

- способы коррекции бровей; 

- способы окрашивания бровей; 

- способы окрашивания ресниц. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1080н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению визажных 

услуг" 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. 

 Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 Срок освоения программы: 2 часа. 

 Форма обучения: очная. 

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
п/п 

Наименование модулей и 
тем 

Всего 
часов 

в том числе 

Форма 
контроля 

лекц
ии 

практ. 
заняти

я 

промеж. 
и 

итог.ко
нтроль 

1. Окраска бровей и ресниц. 

Коррекция бровей 

2 - 1 1 Зачет 

Итого: 2 - - - Зачет  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Окраска бровей и ресниц. Коррекция бровей 
Практическое занятие 
Окрасить брови и ресницы: 

Период обучения (недели)* Наименование модуля 
1 неделя Окраска бровей и ресниц. Коррекция бровей. 

*Точный порядок реализации модулей обучения определяется в расписании занятий 



- Подготовить рабочее место.  

- Подготовить модель/клиента к процедуре. 

- Произвести коррекцию бровей 

- Провести тестирование кожи. 

- Выполнить защиту кожи.  

- Приготовить краситель. 

- Нанести краску для бровей и ресниц по технологии. 

- Выдержать экспозицию. Удалить краску с бровей и ресниц. 

- Нанести защитное средство.  

- Дать рекомендации на дом. 

- Провести заключительные работы по уборке рабочего места. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Практическая 
работа 

Кушетка многофункциональная с 

электрическим  приводом, стул 

косметический, столик косметический 

трехярусный на колесах, стул для 

клиента 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники 

Адулова И.В. Технология косметических услуг : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.В. Адулова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. – 272 с. : ил., [16] с цв. вкл. 

Денисова О.А. Технология маникюра и педикюра : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.А. Денисова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. – 240 с. 

Дополнительные источники 

Косметолог. Электронный учебно-методический комплекс. 

Профессиональное образование. Scorm-версия.  Диполь корпорация. 2021. 

Косметолог. Электронный учебно-методический комплекс. 

Профессиональное образование. Сетевая версия.  Диполь корпорация. 2021. 

   
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ  
 

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: 
Наименование модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Примерные вопросы 

промежуточной аттестации 

Модуль 1. Окраска бровей и 

ресниц. Коррекция бровей 

Практическая работа Окрашивание бровей и 

ресниц. Коррекция бровей 



Критерии оценки: 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки по 

двухбалльной системе: «зачтено», «не зачтено». 

При выполнении практических заданий: 
Оценка  Критерии оценивания 
«зачтено» Практическое задание выполнено, результат 

работы соответствует установленным стандартам 
«не зачтено» Практическое задание не выполнено либо 

результат работы не соответствует установленным 

стандартам 

 

6.2. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Итоговая 

аттестация выставляется при выполнении всех практических работ. 




