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1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРИМ».

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРИМ».

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРИМ».

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРИМ».



1.1 Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Грим» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования 51.02.02 Социально-культурная деятельность 
(по видам) вид - «Организация культурно-досуговой деятельности», 
квалификация - организатор социально-культурной деятельности.

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Грим», 
входящей в ОП.ОО «Общепрофессиональные дисциплины», для 
преподавания в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина ОП. 05. «Грим» является вариативной частью циклов ОПОП.

1.3 Цель и задачи дисциплины —  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

Цель: применение теоретических и практических знаний основ искусства 
грима в творческой деятельности.

Задачи:
- усвоение обучающимися теоретических основ искусства грима;
- формирование навыков применения специальных материалов и 

гримировальных инструментов;
- практическое владение техническими приемами гримирования и работы с 

постижерскими изделиями;
- воспитание эстетической культуры обучающихся, их художественного 

вкуса.
В результате изучения учебной дисциплины «Грим» обучающийся 

должен:
уметь:

- применять специальные материалы и гримировальные инструменты;
- использовать техники современного грима;
- создавать грим разных типов;
- применять средства современного макияжа, декоративной косметики;
- осуществлять рисунок грима;
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима;
- создать предварительный эскиз грима.

знать:
- теоретические основы искусства грима;
- специальные материалы и гримировальные инструменты;
- основные технологии и материалы современного театрального грима; 
-функции грима, макияжа, их различия;

-мимическую и пластическую конструкцию лица;
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- физиогномику;
- цветоведение;
- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Грим».

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 
самостоятельной работы - 60 часов.
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