Профессиограмма по специальности
«43.02.03 Стилистика и искусство визажа»
Стилистика и
искусство визажа

Уровень подготовки: базовая
Форма обучения: очная
Квалификация выпускника:

Базовое
образование

Основное общее образование
(9 класс)

Среднее (полное) общее образование
(11 класс)

Срок обучения

3г 10 месяцев

2г 10 месяцев

Область
профессиональной
деятельности
выпускников
Выпускник
готовится
к
следующим видам
деятельности

Оказание услуг в области визажного искусства и создание индивидуального
стиля заказчика в салонах-парикмахерских, имидж-студиях, а также в сфере
рекламы, кино, театра и телевидения

Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц;
Выполнение салонного и специфического макияжа
Выполнение фейс-арта и боди-арта;
Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами
историческими стилями и тенденциями моды
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение ФГОС СПО) «Маникюрша»
Выпускник должен ПМ.01 иметь практический опыт: организации подготовительных работ;
коррекции и окрашивания бровей, окрашивания ресниц; осуществления
иметь
практический опыт коррекции процедуры;
ПМ.02 иметь практический опыт:
организации подготовительных работ; выполнения салонного макияжа:
дневного, офисного, свадебного, вечернего, возрастного, мужского, экспрессмакияжа; оказания консультационных услуг по выполнению макияжа в
домашних условиях; выполнения специфического макияжа:
акварельного, подиумного, ретро-макияжа, макияжа для фото, для рекламного
образа; выполнения грима для кино, театра и подиума; осуществления коррекции
услуги;
ПМ.03. иметь практический опыт:
организации подготовительных работ; выполнения фейс-арта, боди-арта;
осуществления коррекции услуги;
ПМ.04 иметь практический опыт:
организации подготовительньх работ; выполнения коллажей и эскизов
художественного образа; применения профессиональных инструментов;
подбора прически, одежды, обуви, аксессуаров в соответствии с эскизом;
выполнения визажных работ на основе индивидуального эскиза заказчика;
организации деятельности подчиненных; осуществления коррекции услуги;
Перечень
Сервисная деятельность
специальных
Основы маркетинга и менеджмента
дисциплин
Пластическая анатомия человека
Рисунок и живопись
Цветоведение
Основы композиции
Эстетика
История изобразительного искусства
Анатомия и физиология человека
Основы проектно-исследовательской деятельности
ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц

Условия труда

Личностные
качества
выпускника

Медицинские
противопоказания
Базовые
предприятия
прохождения
производственной
практики

Возможность
продолжения
образования
Востребованность
на рынке труда
(указать
вид
предприятий
и
должности)
Средняя
заработная плата

ПМ.02 Выполнение салонного и специфического макияжа
ПМ.03 Выполнение фейс-арта, боди-арта
ПМ.04 Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды
ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего Маникюрша
Представители данной профессии работают в помещениях. Визажист работает в
основном стоя или – реже – сидя, а значит, предполагается высокая нагрузка на
опорно-двигательный аппарат. Это достаточно активная деятельность,
требующая, с одной стороны, подвижности и энергичности, с другой –
способности длительное время оставаться в одном и том же положении и
совершать однообразные точные движения руками.
•
аккуратность и внимательность;
•
энергичность;
•
самостоятельность, умение принимать решения;
•
опрятность и чистоплотность;
•
сосредоточенность, склонность к выполнению кропотливой работы;
•
общительность, эмоциональная уравновешенность.
- расстройства нервной системы, проявляющиеся в раздражительности;
- аллергические заболевания;
- заболевания опорно-двигательной системы.
ИП Поздеев Анатолий Викторович (бьюти клаб "Блэкберри"), ООО "ВЭЛ"
(Салон Красоты "Блеск"), ИП Петрова Юлия Евгеньевна (Центр красоты и
здоровья "Эйфория"), ИП Борисов Павел Юрьевич (Студия наращивания
ресниц "Ольга Борисова"), ИП Кряжева Евгения Юрьевна (Салон красоты
"Таймлесс"), ИП Чепуштанова Ксения Михайловна (Студия красоты
"ХочуМаникюр"), ИП Панкова Светлана Геннадьевна (Салон красоты "Три
мостА"), ИП Гараева Фания Зиниуровна (салон красоты "Л.А.Ф."), ООО
"Адомани" (Студия красоты "Адомани"), МУП "ДОМ БЫТА", ООО
"Центр красоты и здоровья "ФелиСити" (Центр красоты "ФелиСити"),
ООО "МАРГО", ИП Николаева Наталья Алексеевна (Салон "Аравана").
Салон красоты «Botanic Beauty» (ИП Кострюков Кирилл Михайлович), ИП
Яковлева Елена Павловна (Салон красоты "Нью Тач").
Продолжение обучения по программе в ВУЗах на профильных специальностях:
• СПб ГУПТД 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)» Профиль:
Декоративно-прикладное искусство и дизайн. «Имиджевый дизайн»
Салоны красоты. Визажист-стилист; маникюрша; бровист; визажист; свадебный
стилист; свадебный визажист; детский мастер по фейс-арту; мастер по бодиарту; шопер; байер.

30 000

