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колледжа и утвержденного приказами директора колледжа 
от 30.08.2018 г. №378, 03.10.2018 г. № 550, 
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состав основной программы профессионального обучения, 
дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 
колледжа от 19.09.2017 г. № 421. 

 
Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 
дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 6 от 11.01.2019) и 
утверждена приказом директора колледжа от 11.01.2019 № 20. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения 
Программа «Визаж» дает основы знаний и навыки для подготовки кадров, 

занимающихся визажем в индивидуальном порядке.  
Цель – научить обучающихся приемам и способам выполнения макияжа, 

технологии выполнения демакияжа, осуществлять коррекцию процедуры 
выполнения макияжа. Выполнять макияж различного назначения. 

Задачи: 
– формирование актуального «информационного поля» о современном 

направлении моды в визажном искусстве, приобретение обучающимися 
знаний и умений; 

– ознакомление обучающихся с различными приемами и способами  
нанесения макияжа, активизация процесса самопознания, осознание 
обучающимися своих профессиональных намерений, интересов, 
склонностей, способностей. 

В ходе освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения: 
 уметь:  
– организовывать рабочее место; 
– организовывать подготовительные работы;  
– пользоваться профессиональными инструментами; 
– выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж. 
– осуществлять коррекцию процедуры выполнения макияжа. 
знать: 
– санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

услуг салонного и специфического макияжа;   
– историю макияжа; 
– направление моды в области визажного искусства; 
– состав и свойства профессиональных препаратов;  
– технологию демакияжа; 
– технологию салонного макияжа; 
– нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
– технологию коррекции процедуры; 
 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.  



Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов образовательный процесс организован с учетом
особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
Срок обучения

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все
виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы
слушателя. Общий срок обучения – 1 месяц или по согласованию с
заказчиком.
Форма обучения

Форма обучения – очная, без использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий - пятидневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации: комплексный зачёт.
Выдаваемый документ – сертификат.
Содержание образования определяется данной образовательной
программой и регламентируется календарным учебным графиком;
учебным планом; учебно-тематическом планом; а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса.

Дисциплины, модули Содержание

Основы
предпринимательства

Сущность предпринимательской деятельности, субъекты и
объекты предпринимательской деятельности;
организационно - правовые формы предприятий; объединение и
реорганизация предприятий, порядок  создания и прекращение
деятельности предприятия.
Ценообразование на продукцию, система налогообложения,
организация труда и заработной платы; бизнес-планирование;
психология и этика коммерческой деятельности.

Материаловедение Цветные основы под макияж. Косметические средства для
придания коже эффекта загара. Глиттер - сухой рассыпчатый
блеск. Консилер — маскирующее средство

Технология визажа Инструменты визажиста. Назначение, технология использования,
обработка, сроки использования. Задачи дневного, офисного,
свадебного, возрастного (для женщин элегантного возраста),
мужского, экспресс-макияжа. Влияние различных факторов на
выполнение макияжа.

Специальный рисунок Рисунок как вид изобразительного искусства. Композиция
рисунка. Основные законы композиции. Техника рисунка:
штриховка, тушевка; Освещенность. Принципы перехода от
одного тона к другому. Тени. Светотень, объем в графике.
Прорисовка деталей лица. Зарисовка дневного макияжа. Рисование
вечернего макияжа. Зарисовка салонного макияжа.



 
Календарный учебный график  

 
 

Неделя 
обучения  Курсы, предметы Количество часов  

Основы предпринимательства 4 
1-2 неделя Материаловедение 6 
2-4 неделя Технология визажа 18 
4 неделя Специальный рисунок 4 

5-9 неделя Производственное обучение 40 
10 неделя Итоговая аттестация  3 

 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Общий 
объём 
часов 

в том числе Самост. 
работа, 

час. 

Аттестация, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практические, 
час. 

1.  Организационно - правовые 
формы предприятий 

Сущность предпринимательской 
деятельности, субъекты и 
объекты предпринимательской 
деятельности; 
организационно - правовые 
формы предприятий; 
объединение и реорганизация 
предприятий, порядок  создания 
и прекращение деятельности 
предприятия. 

2 2    

2.  Бизнес - планирование  
предприятия 

Ценообразование на продукцию, 
система налогообложения, 
организация труда и заработной 
платы; бизнес-планирование; 
психология и этика 
коммерческой деятельности. 

2 2    

 ИТОГО  4 4    

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ «ВИЗАЖ» 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание Общий 
объём 
часов 

в том числе Самост. 
работа, 

час. 

Аттестация, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практические, 
час. 

1.  Специальный курс       

Материаловедение  6 4 2   

Профессиональные линии 
косметических средств для 
выполнения визажа.  

Цветные основы под макияж 
Косметические средства для 
придания коже эффекта загара.    

3 2 1   

Отличительные черты и 
особенности современной 
косметики для визажистов. 

Глиттер - сухой рассыпчатый 
блеск. Консилер — маскирующее 
средство 

3 2 1   

2.  Технология визажа  18 10 4  4 

Технология выполнения визажа Инструменты визажиста.   
Назначение, технология 
использования, обработка, сроки 
использования.  

7 5 2   

Задачи макияжа Задачи дневного, офисного, 
свадебного, возрастного (для 
женщин элегантного возраста), 
мужского, экспресс-макияжа. 
Влияние различных факторов на 
выполнение макияжа.  

7 5 2   

Зачет  4    4 



3.  Специальный рисунок  4 1 3   

Общие сведения о рисунке Рисунок как вид изобразительного 
искусства. Композиция рисунка. 
Основные законы композиции. 
Техника рисунка: штриховка, 
тушевка; Освещенность. 
Принципы перехода от одного 
тона к другому. Тени. Светотень, 
объем в графике 

1 1    

Рисование лица Прорисовка деталей лица. 1  1   

Рисование макияжа различного 
назначения 

Зарисовка дневного макияжа. 
Рисование вечернего макияжа. 
Зарисовка салонного макияжа. 

2  2   

4.  Практическое обучение       

Производственное 
обучение 

 40  40   

Выполнение дневного макияжа Выполнение салонного макияжа: 
дневного, офисного. 

9  9   

Выполнение вечернего макияжа Выполнение салонного макияжа:  
свадебного, вечернего,  (для 
женщин элегантного возраста) 

9  9   

Выполнение салонного макияжа Выполнение салонного макияжа:  
мужского, экспресс-макияжа. 

9  9   

Выполнение специфического 
макияжа 

Выполнение специфического 
макияжа: ретро-макияжа, макияжа 
для фото, для рекламного образа. 

9  9   

 Комплексный зачет  4    4 

 Итого  68     

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-техническое обеспечение 

модуля «Основы предпринимательства» 
 

Реализация модуля предполагает наличие учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
– мебель, предназначенная для группировки в различных конфигурациях; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплекс учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
– электронные видеоматериалы; 
– ноутбук; 
– проектор. 

 
Материально-техническое обеспечение 

модулей специального курса и практического обучения   
программы «Визаж» 

 

 Реализация специального курса и практического обучения программы 
«Визаж» предполагает наличие лаборатории для визажа и учебного кабинета.  
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 
– рабочее место преподавателя, 
– специализированная мебель. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
– кресло с гидроподъёмником  
– зеркало 
–  освещение общее и местное 
– рабочий столик 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
инструменты и препараты, палетки теней, карандаши, технологические карты, 
раздаточный материал, наглядные пособия. 

 
  



Информационное обеспечение модуля «Основы предпринимательства» 
 

Нормативно-правовые источники: 
1. Конституция Российской Федерации  
2. Гражданский кодекс Российской федерации (части 1, 2)» от 30.11.1994г. 

№51-ФЗ (ред. от 02.07.2005 г) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www/consultant.ru  

3. Налоговый кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www/consultant.ru  

4. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www/consultant.ru  

5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 26.02.1998г. № 14-
ФЗ (ред. от 29.12.2004г.).  

6. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. от 
29.12.2004г.) 

7. ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996г. № 41-ФЗ (ред. от 
21.03.2002г.). 

8. ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 
14.12.2002г. № 161-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.). 

9. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 
№ 209 - ФЗ 

Основная литература: 
1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность [Текст]: Учебник / Г. С. 

Вечканов. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с. 
2. История предпринимательства России: курс лекций. С.И. Сметанин. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 192 с. 
3. Круглова, Н. Ю. Основы  бизнеса  (предпринимательства [Текст]): учебник / 

Н.Ю. Круглова. – М.: КНОРУС, 2013. – 544 с. 
4. Набатников,  В.М. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 

Учебное пособие/В.М. Набатников. – Ростов-на Д.: Феникс, 2013 – 256 с. 
5. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы [Текст]: 

Учебное пособие. В.П. Попков; Е.В. Евстафьева. СПб.: Питер, 2013.- 352 с. 
6. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией В.Я. Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 – 581 с. 
7. Предпринимательство [Текст]: учеб. / под редакцией М.Г. Лапусты. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 667 с. 
8. Самарина, В.П. Основы предпринимательства [Текст]: учеб.пособие / В.П. 

Самарина. – М.: КНОРУС,2012. – 224 с. 
9. Экономический словарь [Текст]/Отв. ред. А.И. Архипов. – М.; ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2012. – 486 с. 



Дополнительная литература: 
1. Крутякова, Ю.А., Юсупова, С.Р. Бизнес-планирование [Текст]: Учебно - 

практ. пособие. - М.: ТК Велби, 2006.  
2. Крутик А.Б. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: учеб. 

пособие / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. - М.: Издательский центр «Академия», 
2009.  

3. Предпринимательское право [Текст]: Учебник / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. 
Лахно. - М.: Юристъ, 2009. 

4. Сметанин, С.И. История предпринимательства в России [Текст]: курс лекций 
/ С.И. Сметанин. - М.: КНОРУС, 2006. 

5. Яковлев, Г.А. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 
Учеб. пособие. - М.: РДЛ, 2009. 

6. Малое и среднее предпринимательство в России. 2009 [Текст]: Стат. сб./  
Росстат. -  M., 2009. – 151 с. 

 
 

Информационное обеспечение обучения модулей  
специального курса и практического обучения   

программы «Визаж» 
Основная литература 

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика Академия- М., 
Издательский центр «Академия» 2009. 

2. Ветрова А.В. Парикмахер-стилист. -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. 
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. -  М.: 

Академия, 2008. 
4. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. 

– СПб.: 2008. 
5. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и 

декоративная косметика. -  М.: Изд. Дом «Академия»,  2009. 
 
Дополнительная литература 

1. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись М. Академия 1998. 
2. Щеголихина А.К., Тимофеева И.Е. Рисунок. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. М., «Легкая индустрия», 1976. 
3. Журнал «Долорес» осень 2017г. 
4. Журнал Бобби Браун «Макияж» 

  



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Перечень вопросов к зачету  
 

1. Основные цвета в цветовом круге 
2. Понятие монохромного макияжа 
3. Понятие демакияжа 
4. Описание первого этап ухода за кожей лица 
5. Подготовка кожи к макияжу 
6. Материалы и инструменты для макияжа: корректирующие средства и их 

разновидность 
7. Инструменты и правила ухода за кистями 
8. Основы  под макияж 
9. Форма лица и коррекция 
10. Макияж глаз и коррекция 
11. Правила нанесения румян 
12. Правила дневного макияжа 
13. Способы  нанесения тона 
14. Функции базы  под макияж 
15. Перечислите виды теней. 
16. Техника нанесения помады 
17. Схема европейского макияжа 
18. Правила вечернего макияжа 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическая разработка занятия 

 
Тема:  Сущность предпринимательской деятельности, виды 
предпринимательства, субъекты и объекты предпринимательской деятельности; 
организационно - правовые формы предприятий. 
Цель: анализ видов предпринимательской деятельности и определение 
типологии коммерческой организации. 
Задачи: 
Закрепить и конкретизировать знания студентов в области применения основные 
положения нормативных документов в процессе осуществления анализа видов 
предпринимательской деятельности и определения типологии коммерческой 
организации. 
Образовательные результаты: 
Обучающийся должен 
уметь: 

• характеризовать виды предпринимательской деятельности и 
предпринимательскую среду; 

• применять основные положения нормативных документов в процессе 
проведения анализа видов предпринимательской деятельности и определения 
типологии коммерческой организации. 
знать: 

• типологию предпринимательства; 
• организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы 
Извлечения из Гражданского кодекса РФ, касающиеся предприятий различных 
видов: 
Ст. 87.1. 1. Обществом с ограниченной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, 
в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
Ст. 90.1. 1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, 
составляется из стоимости вкладов его участников. 
Ст. 91.1 1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью 
является общее собрание его участников. В обществе с ограниченной 



ответственностью создается исполнительный орган (коллегиальный и (или) 
единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и 
подотчетный общему собранию его участников. 
Ст. 92.1 1. Общество с ограниченной ответственностью может быть 
реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его 
участников. 
2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться 
акционерное общество или производственный кооператив. 
Ст. 94 Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое 
время выйти из общества независимо от согласия других его участников. При 
этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей 
его доле в уставном капитале общества. 
Ст. 96. 1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 
общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций. 
Ст. 102. 1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала 
акционерного общества не должна превышать 25 процентов. 
2. Акционерное общество вправе выпускать облигации только после полной 
оплаты уставного капитала. 
Ст. 103. 1. Высшим органом управления акционерным обществом является 
общее собрание его акционеров. 
2. В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров 
(наблюдательный совет). 
Ст. 104. 1. Акционерное общество может быть реорганизовано или 
ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. 
2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество ограниченной 
ответственностью или производственный кооператив, а также в некоммерческую 
организацию в соответствии с законом. 
Ст. 107. 1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности., основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. 
2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива 
субсидиарную ответственность. 
Ст. 108. 1. Учредительным документом производственного кооператива является 
устав, утверждаемый общим собранием его членов. 



3. Число членов кооператива не должно быть менее 5. 
Ст. 109. 1. Имущество, находящееся в собственности производственного 
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. 
3. Кооператив не вправе выпускать акции. 
4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии их 
трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом 
кооператива. 
Ст. 110. 1. Высшим органом управления кооператива является общее собрание 
его членов. Исполнительными органами кооператива являются правление и 
(или) его председатель. 
Ст. 112. 1. Производственный кооператив может быть добровольно 
реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его членов. 
2. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может 
преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. 
Вопросы для закрепления: 
1. Назовите документ, регламентирующий порядок осуществления деятельности 
предприятий различного вида. 
2. Охарактеризуйте основные виды предприятий. 
3. Дайте характеристику ООО и АО. 
4. Охарактеризуйте основы деятельности производственного кооператива. 
  



Методическая разработка занятия 

Тема: Выполнение дневного макияжа 
Цели урока: 
– изучить особенности дневного макияжа и основные правила макияжа, 

научится выполнять дневной макияжа 
– формирование у обучающихся познавательного интереса, творческих 

способностей. 
– формирование у обучающихся эстетического вкуса. 
Задачи урока: 
– познакомиться обучающихся с историей макияжа. 
– проверить способность учащихся отличать дневной и вечерний макияж 
– проверить  умение выполнять дневной макияж. 
Методы обучения: объяснение, беседа, личный показ,  практическая работа. 
Тип урока: интерактивное занятие 
Оборудование:  средства мультимедиа, презентация, средства для снятия 
макияжа, кисти, тональная основа, пудра, румяна, тени, тушь, карандаш для 
подводки, губная помада. 
Ход занятия 
I Организационный момент 
II Объяснение нового материала с использованием презентации 15 минут 
III Мастер-класс выполнения делового макияжа на модели 20 минут 
IV Практическая работа 
V Рефлексия 
VI Вывод  

I Организационный момент: 
1. Проверка готовности – проверяется наличие косметики и инструментов 
2. Тема урока - Дневной макияж  
Демонстрация первого слайда с названием темы занятия. 
3. Формулировка целей и задач занятия 
Демонстрация второго слайда с целями и задачами занятия. 
II Объяснение нового материала (с использованием презентации) 
1. История  макияжа 
История макияжа. 
Мода и красота имеют свою историю и тенденции развития. И если наши 

современницы еще помнят законы макияжа и правила стрижки   90-х годов 20 
века, то беззаботные восьмидесятые уже теряются в дымке прошлого. Что уж 
говорить о традициях более ранних эпох. А между тем традиции эти были очень 
разнообразны, интересны и подчас даже опасны для жизни. Знакомясь с 
некоторыми приемами макияжа, используемыми в  далеком прошлом, 
начинаешь понимать истинный смысл фразы: «красота требует жертв». Так и 
хочется добавить: «да еще каких!». Но... обо всем по порядку и самого начала. 

Первыми, кто начал использовать косметику, были древние жители 
Египта. Первые упоминания об этом датированы 3100-2907 гг. до н.э. Египетская 



царица Клеопатра написала первый справочник по косметике (рецепты 
приготовления пудры, белил, румян, губной помады). 

В Древней Греции изначально макияж не был в почете, так как его 
использовали только куртизанки. Но после военных походов Александра 
Македонского благочестивые гречанки, дабы не отставать в красоте от 
восточных женщин начали румянить щеки, покрывать лицо белилами, 
подводить глаза, губы и брови, а также осветлять волосы. Косметика сочеталась 
с общей гигиеной. С закатом Римской империи наступил закат гигиены и 
косметики. 

Восточный макияж. Восточные женщины с древних времен использовали 
макияж для обольщения мужчин. Красивый макияж представлял из себя густой 
слой розовых румян, золотая краска на губах, на щеках – киноварь, глаза 
подведены сурьмой. Добавьте к этому ярко-красные губы и десны (от жевания 
стеблей бетеля) и коричневые зубы(их окрашивали специальной краской). 

Китаянки обильно наносили на лицо рисовый крахмал, брови непременно 
должны были быть зеленого цвета, а зубы – золотые. Так как крахмал, шафран и 
другие ингредиенты «косметики» продавались в буквальном смысле на вес 
золота, их и использования было доступно только очень богатым дамам, 
остальным приходилось искать замены в доступных растениях и ягодах. 

В средневековье христианская церковь строго запрещала использование 
косметики. Лишь в Италии женщины наносили на брови сурьму, а на лицо – 
свинцовые белила. Через несколько месяцев использования такого 
небезопасного « макияжа» кожа сильно высыхала и сморщивалась, напоминая 
печеное яблоко. Но это не останавливало модниц. Они пытались сдержать этот 
пагубный процесс, использую своеобразные маски из сырой говядины, 
вымоченной в молоке. Но самое удивительное то, что после эпидемии рахита(от 
него темнеют зубы) в Европе, в моду вошли… Черные зубы. Так сурьма стала 
использоваться для окрашивания эмали зубов. 

В XVIII веке тенденции изменились: вопреки протестам церкви, 
использование косметики в Европе с 18 века укоренилось. Пользовались ею не 
только женщины. Её чаще всего применяли для того, чтобы притушить вонь и 
запах, прикрыть грязь. 

С приходом 19 столетия Европу охватила небывалая до сих пор мания к 
чистоте. Светские дамы без устали чистили зубы и принимали ванну по 
нескольку раз в день. Высоко ценилась чистая, свежевымытая кожа. Косметика 
резко упала в цене и стала доступна практически всем. Парики, белила и помады 
ушли в прошлое.  
Первичное усвоение знаний. 

Вопросы к студентам: 
1. Продолжить предложение: Что такое макияж?…. 
Ответ: 
Макияж (слово французского происхождения)  - это искусство украшения 

лица с помощью декоративной косметики, с целью устранения мелких изъянов. 
2. Какие виды макияжа вы знаете? 
Ответ: 



Виды макияжа: Дневной, вечерний. 
2. Признаки дневного макияжа 
Объяснение материала в форме беседы 

• часто используют персиковый тональный крем 
• часто пользуются тональными кремами серии ВВ 
• используют румяна необходимого (натурального) оттенка. 
• под брови накладывают тени желтоватого или светло-кремового 

цвета, а на веки – темный цвет. 
• ресницы подкрашивают коричневой (черной) тушью. 
• применяется помада натурального оттенка. 

III Мастер-класс выполнения дневного макияжа на модели 
Этапы выполнения макияжа: 

• Очищение 
• Тонирование 
• Нанесение пудры, румян 
• Макияж бровей и глаз 
• Макияж губ 

IV Практическая работа –35 минут 
Задание: 
Рассмотри лицо модели 
Определись с цветом волос, глаз, тоном кожи. 
С учётом этого выполните дневной макияж на модели. 
V Рефлексия 
Вопросы обучающимся: 

• Что нового узнали? 
• Какие выводы сделали для себя? 

VI Вывод  
1.Правильный макияж  – это замечательно! Однако не забывайте, что Ваша 

красота зависит не только и не столько от количества «краски» на Вашем лице, 
сколько от правильного питания, умеренных физических нагрузок и позитивного 
настроения! 

2. Оценка работы 
3. Задание на дом 

 


