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Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса              
«История костюма в макияже» 

 
        Рабочая программа  «История костюма в макияже» для слушателей 
курса «Гримёр-постижёр» составлена на основе программы курса «История 
костюма в макияже»  для слушателей академии стиля и моды «Персонель». 
        Программа рассчитана на 96 часов, в том числе на теоретические работы 
в количестве - часов и практические работы -96 часов. 
        Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 
программе академии стиля и моды «Персонель». Она включает все темы, 
предусмотренные  программой учебного курса. 
         Рабочая программа построена на изучении  Истории костюма в 
макияже. Программа разработана исключительно для практического 
выполнения макияжа различных эпох. В программу включено изучение 12 
эпох: Египет, Греция, Рим, Византия, Готика, Ренессанс, Барокко, Рококо, 
Ампир, Романтизм, Модерн 1(ранний) и Модерн 2(поздний). Слушатели 
академии «Персонель» получают более глубокие знания об особенности 
макияжа каждой эпохи и применяют полученные знания на практике. 
          Преобладающей формой текущего контроля выступает практическое 
выполнение макияжа с  эскиза. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-
методический комплект, включающий: методическое пособие «История 
костюма в макияже», Живопись. Пастелью, мелками, сангиной и 
цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка. 1992г. 
Основы изображения людей в технике акварели. Под редакцией 
Рейчел Вульф. 2003г. А также дополнительную литературу в виде 
журналов, иллюстраций. 

          Цель программы обучения: 
освоение знаний Истории макияжа, направленных на дальнейшее 
применение знаний на практике 
          Задачи программы обучения: 
-освоение теоретических знаний 
-овладение практических знаний 
-применение на практике теоретических навыков 
-осмысление собственной деятельности  
 

 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
профессионального модуля «История костюма в макияже»  

 
Количество часов - 96 

                                                       Из них    - теория -  
         - практика - 96 

 
 

урок Тема и её основное содержание Рекомендуемые 
виды 
деятельности        
                   часы 

1. Египет. 
       

Выполнение 
макияжа             8 
с эскиза.                         

2. Греция. 
       

Выполнение  
макияжа 
с эскиза.             8      
       

3. Рим. 
       

Выполнение 
макияжа  
с эскиза.             8       
       

4. Византия. 
       

Выполнение  
макияжа  
с эскиза.             8       

5. Готика. 
       

Выполнение  
макияжа 
с эскиза.             8 

6. Ренессанс. 
       

 Выполнение 
 макияжа  
с эскиза.             8 

7. Барокко. 
       

 Выполнение 
 макияжа  
с эскиза.             8 

8. Рококо. 
       

 Выполнение 
 макияжа 
 с эскиза.            8 

9. Ампир. 
       

 Выполнение  
макияжа 
с эскиза.            8 

10. Романтизм. 
       

Выполнение 
макияжа  
с эскиза.            8 

11. Модерн 1. 
       

Выполнение 
макияжа  
с эскиза.            8 

12. Модерн 2.      
Выполнение 
макияжа  
с эскиза.            8 

 


