
АННОТАЦИЯ

рабочей программы по дисциплине «Спецтехника в гриме»

по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика»

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- применять  нормативную  документацию  и  выполнять  дезинфекцию  и
стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и
текущую  уборку  контактной  зоны,  обеспечивать  инфекционную
безопасность потребителя и исполнителя при оказании гримерных услуг;

- соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 
инструментами во время выполнения всех видов гримерных услуг;

- организовать рабочее место для выполнения гримерных работ;
- проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации гримерных услуг;
- заполнять диагностические карты;
- предлагать потребителю спектр имеющихся гримерных услуг;
- объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и 

программы услуг;
- выполнить все технологические процессы гримерных услуг в целом 

поэтапно;
- проведение процедуры гримирования бровей;
- разрабатывать и выполнять разные виды спецтехник в гриме с учетом 

выполненных процедур;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи потребителей и

рекомендации по домашнему профилактическому уходу после выполнения
гримерных работ;

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен
знать:
 требования к содержанию и оборудованию гримерного помещения;



- требования к условиям труда и обслуживания гримерного помещения;
- требования к личной гигиене персонала;
- санитарно  –  эпидемиологические  правила  и  нормы  содержания,

дезинфекции  и  стерилизации  инструментов  и  зоны  обслуживания
(контактной зоны);

- анатомию и физиологию кожи и организма в целом;
- основы дерматологии;
- возрастные особенности состояния кожи
- принципы воздействия технологических процессов гримерных услуг на 

кожу;
- основные виды косметических средств ухода за кожей лица и воротниковой 

зоны;
- состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, 

тампоны, спонжи, палочки косметические, шпатели и т.п;
- гигиенические и профилактические, косметические средства для кожи лица 

и воротниковой зоны;
- технология оказания гримерных услуг поэтапно и в целом;
- классификация средств декоративной косметики;
- техники работы с гримом;
- средства и способы профилактического ухода за кожей.
практический опыт:
- проведение контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 
оказания гримерных услуг;
- определение состояния кожи лица и воротниковой зоны и заполнения 
диагностических карт;
- выполнения специального грима;
- проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому 
уходу за кожей лица и воротниковой зоны;



Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей
профессии.
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.

ОК 7
Ставить цели организовывать и контролировать работу подчиненных
.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития.

ОК 9 Быть готовым к смене технологий профессиональной деятельности

ПК 2.1 Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку  контактной
зоны при оказании гримерных услуг.

ПК 2.2 Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны.
ПК 2.3 Определять и согласовывать выбор программы и комплекса

гримерных услуг.
ПК 2.4 Выполнять и контролировать все виды технологических процессов

гримерных услуг.
ПК 2.5 Выполнять комплекс специального грима
ПК 2.6 Консультировать  потребителей  по  домашнему  профилактическому

уходу за кожей лица и воротниковой зоны.


