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Пояснительная записка 

 

Методические практические рекомендации разработаны  в соответствии с 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

 

Учебная практика служит связующим звеном между теоретическими  и 

производственной практикой. Она необходима для закрепления 

теоретических знаний, полученных на занятиях теоретического обучения, а 

также для получения практического опыта. Практические задания на учебной 

практике выполняются обучающимися самостоятельно, с применением 

знаний и умений, полученных на теоретических занятиях, а также с 

использованием необходимых пояснений, полученных от преподавателя при 

выполнении или ходе практического занятия. К занятиям  учебной практики 

от обучающегося требуется предварительная подготовка, которую он должен 

провести перед занятием (повторить пройденный материал, подготовить 

инструменты и материал, для выполняемой на учебной практике технологии). 

Список литературы и вопросы, необходимые при подготовке, обучающийся 

получает от преподавателя заранее из методических рекомендаций к учебной 

практике 

 Практические задания учебной практики разработаны в соответствии с 

рабочей программой Косметический Макияж EVO PM Проведение эстетико-

технологических процессов у, которые выполняются обучающимся 

индивидуально. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 
Виды работ Наименование мероприятий 

Объем 

часов 

Форма 
представления 

в отчете 

Раздел 2. Технология и техника выполнения макияжа 

1 Выполнение 

салонного 

макияжа: 

возрастного (для 

женщин 

элегантного 

возраста), 

мужского, 

экспресс-

макияжа 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6  

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение салонного 

макияжа: возрастного (для 

женщин элегантного возраста), 

мужского, экспресс-макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

2 Применение 

профессиональн

ых 

инструментов и 

препаратов 

1. Составление алгоритма 

применения профессиональных 

инструментов и препаратов в 

соответствии с требованиями к 

выполнению макияжа 6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ 2. Демонстрация применения 

профессиональных инструментов 

и препаратов 

3 Оказание 

консультационн

ых услуг по 

выполнению 

макияжа в 

домашних 

условиях 

1. Анализ ситуации по запросу 

конкретного клиента по 

выполнению макияжа в 

домашних условиях 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента 

2. Составление рекомендаций по 

выполнению макияжа в 

домашних условиях 

3. Пояснение клиенту 

целесообразности составленных 

рекомендаций 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

4 Выполнение 

дневного 

макияжа  

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение дневного макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

5 Выполнение 

офисного 

макияжа  

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение офисного макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

6 Выполнение 

свадебного 

макияжа  

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 
2. Выполнение свадебного 

макияжа 



3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 
4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

7 Выполнение 

вечернего 

макияжа 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение вечернего 

макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

8 Выполнение 

возрастного 

макияжа  

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение возрастного 

макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

9 Выполнение 

подиумного 

макияжа 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение подиумного 

макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

10 Выполнение 

акварельного 

макияжа 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение акварельного 

макияжа и ретро-макияжа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

11 Выполнение 

ретро-макияжа 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

12 Выполнение 

макияжа для 

фото 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение макияжа для фото, 

киносъемок и рекламного образа 

13 Выполнение 

макияжа для 

рекламного 

образа 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 



отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

14 Выполнение 

макияжа для 

фото, 

киносъемок 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 

15 Выполнение 

макияжа для 

мужчин 

1. Проведение подготовительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

6 

Описание 

алгоритма 

проведения 

работ, 

отзыв 

клиента, 

фотография 

«ДО и 

ПОСЛЕ» 

2. Выполнение макияжа для 

мужчин 

3. Проведение заключительных 

работ по обслуживанию 

заказчика 

4. Обсуждение с клиентом 

качества выполненной услуги 

5. Фотографирование образа до 

начала и по завершению работ 
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