
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

( ГПОУ ТО « ДПК») 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ» 

 

 

Направленность: социально-гуманитарная 

 

Уровень: ознакомительный 

 

Возраст учащихся: без ограничения по возрасту и уровню образования. 

 

Срок освоения: 2 недели/ 18 часов 

 

 

Автор//разработчик: 

Чиченкова Любовь Александровна,  

социальный педагог 

 

 

 

 

Донской, 2020 г. 

Принята на заседании   

предметной (цикловой) комиссии  

отделений «Сфера обслуживания»  

и «Общественное питание и технология 

обслуживания» 

Протокол №  5 от «16» января 2020 г. 
 

«Утверждаю» 

                       Директор ГПОУ ТО «ДПК» 

         Т.А. Советова 

«16» января 2020г. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 

3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛА 8 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

9  

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

ФОНД ОЦЕНОЧНВЫХ СРЕДСТВ 

11 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

12 

 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Оформление и окрашивание бровей» (далее – 

программа) составлена в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» (с изменениями 30.09.2020г.) 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень программы: ознакомительный. 

Актуальность создания настоящей программы ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа базируется на современных требованиях модернизации системы 

дополнительного образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения. 

В последние годы большое внимание уделяется правильно подобранному макияжу, и 

в первую очередь бровям. Подбор формы и окрашивание бровей – это косметическая 

процедура, которая занимает важное место в жизни каждой девушки, заботящейся о 

своем внешнем виде. Даже если природный цвет вполне устраивает, иногда требуется его 

немного оттенить или подчеркнуть. Брови по праву считаются важнейшим элементом в 

создании неповторимого образа. Ухоженные и облагороженные, они придадут лицу 

безупречный изысканный вид. 

Программа педагогически целесообразна, т.к. преобразование внешнего облика - 

важная практическая задача бытия человека, связанная как с удовлетворением социально- 

психологических потребностей личности, так и с социальной регламентацией жизни 

человека в обществе. С развитием косметологии, эстетической хирургии, искусства 

визажа, парикмахерского искусства, к услугам индустрии красоты обращается все 

большее число людей. Настоящая программа востребована, т.к. в еѐ содержании заложен 

учебный материал, который позволит доступно донести информацию о правилах ухода за 

бровями.  

 

 Цель программы:   

 Предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц, визажу в целях 

корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица, в том числе с 

использованием различных рисунков и различных художественных техник. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с уходом за бровями; с организацией рабочего места и 

техникой безопасности при работе с косметическими препаратами; 

 обучить технологиям выполнения косметических услуг по уходу за бровями; 
подбору формы и цвета бровей в зависимости от формы лица и 

колористического типа внешности человека; 

 формировать у учащихся отношение к макияжу, как к одному из средств 



создания своего индивидуального стиля; 

 расширить представления о работе в сфере индустрии красоты; 

 научить работе по изменению стиля и имиджа в соответствии с 
колористическим типом внешности и использованием цвета для создания более 

эффектного имиджа, макияжа. 

 Развивающие: 

 разрабатывать новые техники по изменению формы и цвета бровей; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 использовать в своей деятельности различные информационные ресурсы. 

 развивать творчество, фантазию, самостоятельность принятия решения. 

 Воспитательные: 

 воспитывать эстетические качества: художественный вкус, способность к 

художественному творчеству, совершенствованию эстетических идеалов. 

 профессионально ориентировать . 

  

Возрастная категория обучающихся по программе: к освоению программы допускаются 

лица без ограничения по возрасту и уровню образования. 

Форма обучения: очная. 

Форма занятий: групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю/ 4-6 академических часа. 

Календарный учебный график представлен в приложении А. 

  При планировании занятий педагог может вносить в программу коррективы по мере 

необходимости в зависимости от конкретных условий работы, интересов обучающихся и их 

подготовки. 

Срок реализации программы: 2 недели/ 18 часов. 

Планируемые результаты: 

 Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: предоставление простых визажных услуг  

В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- в подборе профессиональных средств и материалов для моделирования и коррекции  

бровей; 

- делать визуальный осмотр, оценку и анализ состояния поверхности кожи клиента; 

- подбирать индивидуальную  форму бровей; 

- делать коррекцию бровей 

 



- консультировать клиента по выполнению коррекции бровей в домашних условиях 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 организовывать подготовительные работы; 

 выполнение демакияжа лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание 

ресниц; 

 осуществлять коррекцию услуг 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг по 

коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц; 

 колористические типы внешности; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 типы аллергических реакций организма человека; 

 способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции; 

 технологию демакияжа; 

 технологию коррекции и окрашивания бровей; 

 технологию окрашивания ресниц; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологию коррекции процедуры; 

 критерии оценки качества работ 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: сертификат 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Трудоемкость обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     практические занятия (практическая подготовка) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 

рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций.  

 Практическая подготовка осуществляется в колледже. 

 



2.2 Учебный (тематический) план  

  
№ 

п/п 

Наименование  

тем 

Сроки обучения (час) Форма  

контроля Всего  Теоретичес-

кие 

занятия 

Практические 

занятия 

(практическа

я подготовка) 

  18 9 9  

Тема 1. Подготовительные работы по 

обслуживанию клиента 
6 3 3 зачет 

Тема 2. Коррекция и окрашивание бровей 8 4 4 зачет 

Тема 3 Оформление ресниц 2 1 1 зачет 

Тема 4. 

 

Заключительные работы по 

обслуживанию клиента 
1 1 - зачет 

 Итоговая аттестация:  1  1 зачет 

 Итого 18 9 9  

 
  



 

2.3. Содержание учебного (тематического) плана программы  

 

Тема 1. Подготовительные работы по обслуживанию клиента – 6 часов 

Теория (3 ч) 

Общая характеристика структуры лица. Состояние кожи. Колористический тип. 

Подготовка клиента к выполнению процедуры. Подготовка инструментов. 

Демакияж Порядок работы при оформлении бровей и ресниц. 

Практическая подготовка(3 ч) 

Подготовка рабочего места. 

Тест на чувствительность кожи клиента. Колористические типы клиента. 

 

Тема 2. Коррекция и окрашивание бровей – 8 часов 

Теория (4 ч) 

Технология выполнения коррекции бровей. Выбор вида бровей. Технология 

выполнения окрашивания бровей. Подбор красителей в 

соответствии с пигментом волос бровей. Контроль качества 

Практическая подготовка(3 ч) 

Выщипывание бровей. Обработка бровей горячим воском. Окрашивание бровей. 

 

Тема 3. Оформление ресниц – 2 часов 

Теория (3 ч) 

Технология окрашивания ресниц. Подбор материала для оформления ресниц. Окрашивание 

ресниц 

Практическая подготовка(3 ч) 

Окрашивание ресниц.  

 

Тема 4. Заключительные работы по обслуживанию клиента – 1 часов 

Теория (3 ч) 

Проведение беседы с клиентом об оказанной процедуре. Получение от клиента 

отзыва о качестве оказанной услуги. 
Практическая подготовка(3 ч) 

Представление рабочего листа администратору. Заполнение анкеты клиентом. 

Согласование с клиентом следующего посещения. 

Зачет - – 1 часов 

Практическая подготовка(3 ч) 

Моделирование и коррекция бровей. 

Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, завершается зачетом. 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем тем программы и проводится в виде зачетов.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета: фонд оценочных средств – 

приложение А. 

По результатам выставляются отметки по двухбалльной системе (зачет/не зачет). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

 определять структуру, состояние кожи; 

 проводить тест на чувствительность кожи лица; 

 выполнять демакияж лица; 

 выполнять коррекцию и окрашивание бровей; 

 планировать время на выполнение процедуры; 

 применять современные инструменты, 

приспособления; 

 проводить процедуру оформления бровей с учетом 

анатомических особенностей лица клиента; 

 осуществлять окрашивание ресниц; 

 

 

 наблюдение за процессом 

выполнения индивидуальных 

практических занятий; 

 

 оценка результатов коррекции и 

окрашивания бровей и ресниц 

 

знать:  

 характеристику инструментов и оборудования; 

 формы бровей; 

 состав и свойства профессиональных препаратов, 

их воздействие на кожу и волосы; 

 нормы расхода препаратов на выполнение услуги; 

 технологию оформления бровей; 

 нормы времени на выполнение операций; 

 ассортимент профессиональных косметических 

средств; 

 состав и свойства профессиональных 

препаратов, их воздействие на кожу. 

 

 опрос во время лекции; 

 

 опрос по предыдущему учебному 

занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

4.1. Материально-техническое условие реализации программы  

Реализация программы предполагает наличие лаборатории: студии красоты 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 косметологические кресла; 
 столы для профессиональных препаратов; 
 раковина; 
 водонагреватель.  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- сеть Интернет. 
Технологическое оснащение рабочих мест: 
 наборы косметических средств и инструментов, необходимых для работы. 

 схемы и таблицы цветов 

 таблицы, схемы, иллюстрации по темам 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

- комплект учебно-методической документации; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература 

1. Дрибноход, Ю.Ю. Косметология: учебное пособие./ Ю.Ю. Дрибноход - Ростов н/Д: 

Феникс, 2011.- 538 с. 

Дополнительная литература 

1. Технология оформления бровей и ресниц [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности 

среднего профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 

(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Э.Г. Бунатян. – 

Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ -6 с. 

2. Технология оформления бровей и ресниц [Электронный ресурс]: методические 

указания по проведению и подготовке практических занятий для студентов 

специальности среднего профессионального образования 100124 Стилистика и 

искусство визажа (углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил 

Э.Г. Бунатян. – Режим доступа:http://www.tgc.ru/edu/metod/    

 

 

 

 

 

 

http://www.tgc.ru/edu/metod/
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4.3. Кадровые условия реализации программы 

Образовательный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, а также имеющего специальную подготовку по специальности 

«Косметик» или «Технолог-эстетист», владеющего практическим опытом в выполнении 

процедуры оформление и окрашивание бровей и ресниц. 

К образовательному процессу также могут быть  привлечены преподаватели из числа 

действующих ведущих работников колледжа, а также специалисты, работающие в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение А 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задания 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Моделирование и коррекция бровей. зачет Моделирование технологического 

процесса заданного изделия. 

Наблюдение за выполнением 

работ по приготовлению изделий. 

Экспертная оценка 

последовательности и 

правильности операций по 

организации рабочего места при 

моделировании и коррекции 

бровей. 

Окрашивание бровей с использованием 

различных техник 

зачет Моделирование технологического 

процесса.  

Экспертная оценка защиты 

практической работы.  



Приложение Б 

2.2. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Оформление и 

окрашивание бровей» 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество дни/часы 

1 2 3 4 

 

1. 
Подготовительные работы по обслуживанию 

клиента 

3
то

¹ 

3
 п

п
³ 

   

2. Коррекция и окрашивание бровей 

 

4
 т

о
 

4
п

п
 

 

3. Оформление ресниц 

   

1
 т

о
 

1
 п

п
 

4. Заключительные работы по обслуживанию 

клиента    

1
то

 

5. Итоговая аттестация:  

   

1
 з

*
 

 

то¹ – теоретическое обучение 

ср² -  самостоятельная работа 

пп³ -  практическая подготовка 

з* - зачет 


