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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Декоративная косметика»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина
«Декоративная
косметика»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять простой макияж (дневной и вечерний);
знать:
- основные средства декоративной косметики;
- виды макияжа, последовательность и основные приемы его
выполнения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 202 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 135 часов (за счет
часов вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 67 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем
часов
202
135
100
2
67
17

