
АННОТАЦИЯ

рабочей программы по дисциплине «Технология Фейс-арта и
Боди-арта»

по специальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа»

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- организовывать рабочее место;
- организовывать подготовительные работы;
- пользоваться профессиональными инструментами;
- выполнять рисунки в различных  художественных техниках;
- выполнять фейс-атр и боди-арт в различных техниках;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

- санитарные нормы (СаНиН), применяемые при выполнении фейс-арта и
боди-арта;

- история искусства росписи по телу;
- направление моды в области искусства росписи по телу;
- состав и свойство профессиональных препаратов;
- технологию боди-арта;
- технологию фейс-арта;
- нормы расхода препаратов , времени на выполнение работ;
-критерии оценки работ;

практический опыт:
- организация и подготовительных работ;
- выполнение фейс-арта и боди-арта;
- осуществление коррекции услуг.



1.4. Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК 1
Понимать сущность  и социальную значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность определять методы и

ОК 2 способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

ОК 3
Решать  проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач

ОК 5
Использовать информационно – коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6
Работать в  коллективе и  команде. Обеспечивать ее  сплочение.
Эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

ОК 7 организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и

ОК 8 личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9 Быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности
ПК 3.1 Организовывать  подготовительные  работы  по  обслуживанию

заказчика
ПК 3.2 Выполнять рисунки в технике фейс - арт
ПК 3.3 Выполнять рисунки в технике боди – арт
ПК 3.4 Организовывать заключительные работы по обслуживанию заказчика


