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Программа профессионального обучения по профессии «Косметик» 

 (переподготовка) 

1. Цели реализации программы

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации  

Программа разработана в соответствии с: 

 - профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг» (утвержден приказом Минтруда России от 22 

декабря 2014 г. № 1069н); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

По итогам изучения программы профессионального обучения слушатели 

освоят новый вид профессиональной деятельности «Предоставление бытовых 

косметических услуг». 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 

медицинских противопоказаний Минздрава России. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

По итогам изучения программы профессионального обучения слушатели 

будут знать: 

− психология общения и профессиональная этика косметика; 

− правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

− устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

− состав и свойства косметических средств и используемых материалов; 

− нормы расхода косметических средств и используемых материалов; 

− основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков; 

− основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц; 
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− общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических 

реакций кожи; 

− возрастные особенности кожи; 

− технология проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 

− виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания; 

− технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте; 

− виды косметического массажа, показания и противопоказания; 

− особенности и последовательность массажных приемов при 

выполнении пластического, гигиенического, аппаратного массажа, спа-массажа 

кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 

− техника выполнения пластического, гигиенического, аппаратного 

массажа, спа-массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте; 

− виды косметических масок для кожи лица, шеи и зоны декольте; 

показания, противопоказания; 

− технология нанесения косметических масок; 

− колористические типы внешности, формы лица и формы бровей; 

− визуальные эффекты при изменении формы и цвета бровей и ресниц 

− технология окраски бровей, ресниц; 

− техника коррекции формы бровей при помощи косметического 

пинцета, горячего воска, с помощью нити; 

− виды эстетической коррекции волосяного покрова лица, шеи, зоны 

декольте, показания и противопоказания; 

− технология выполнения восковой коррекции волосяного покрова лица 

и (или) шеи и зоны декольте; 

− технология выполнения механической коррекции волосяного покрова 

лица и (или) шеи и зоны декольте; 

− технология выполнения шугарингалица, шеи, зоны декольте, показания 

и противопоказания; 

− виды эстетической коррекции волосяного покрова тела, показания, 

противопоказания; 

− технология выполнения восковой коррекции волосяного покрова 

проблемных зон (голень, бедро, руки, грудная клетка, спина, подмышечные 

впадины, область бикини); 

− технология выполнения механической коррекции волосяного покрова 

проблемных зон (голень, бедро, руки, грудная клетка, спина, подмышечные 

впадины, область бикини); 
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− технология выполнения шугаринга проблемных зон (голень, бедро, 

руки, грудная клетка, спина, подмышечные впадины, область бикини); 

− правила оказания первой помощи; 

− санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

Слушатели будут уметь: 

− рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

− производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

− производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

− использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

− определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с 

состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

− объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической 

услуги; 

− соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, 

механической, ультразвуковой и комбинированной чистки кожи лица и (или) 

шеи, зоны декольте; 

− соблюдать техники выполнения пластического, гигиенического, 

аппаратного массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте, спа-массажа кожи 

лица и (или) шеи, зоны декольте; 

− соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа; 

− применять различные косметические средства при выполнении чистки 

кожи; 

− подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица и (или) 

шеи, зоны декольте в домашних условиях с применением косметических 

средств; 

− соблюдать технологию нанесения масок на кожу лица, шеи и зоны 

декольте; 

− применять различные косметические средства при выполнении 

косметических масок; 

− подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и 

ресниц; 

− проводить тест на аллергическую реакцию кожи; 

− соблюдать технологию окраски бровей, ресниц; 
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− выполнять коррекцию формы бровей при помощи косметического 

пинцета, горячего воска, с помощью нити; 

− соблюдать технологию выполнения восковой, механической коррекции 

волосяного покрова, шугаринга; 

− применять различные косметические средства при выполнении 

коррекции волосяного покрова; 

− соблюдать технологию выполнения восковой, механической коррекции 

волосяного покрова проблемных зон, шугаринга; 

− применять различные косметические средства при выполнении 

процедур коррекции волосяного покрова проблемных зон; 

− производить расчет стоимости оказанной услуги; 

− обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

В соответствии с видом профессиональной деятельности– 

«предоставление бытовых косметическихуслуг» слушатели освоят основные 

профессиональные компетенции (трудовые функции): 

− подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 

− проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью 

определения требуемого комплекса эстетических услуг; 

− согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по 

результатам тестирования с учетом его пожеланий; 

− выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий 

− выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте с учетом пожеланий клиента; 

− выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование 

бровей; 

− консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

− проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его 

отдельных частей различными способами; 
− консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу 

за лицом, шеей и зоной декольте. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: рабочие, служащие, незанятое население. 

Трудоемкость обучения: 680 академических часов, включая практическое 

обучение. 

Форма обучения: очная.  
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3.1. Учебный план 

№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практ. 

занятия 

1  2 3 4 5 6 

1 Теоретическое обучение 132 82 50 Зачет 

1.1 Введение в профессию и охрана труда 24 16 8  

1.2 Основы анатомии и физиологии кожи  24 14 10  

1.3 Материаловедение 36 24 12  

1.4 Правовое обеспечение деятельности салона 

красоты 

24 14 10  

1.5 Деловой этикет 24 14 10  

2 Профессиональный курс 540 222 318  

2.1 Модуль 1  Технология косметических услуг 164 84 80     Зачет  

2.2 Модуль 2 Косметический  массаж лица, шеи 

и зоны декольте  

88 32 56     Зачет 

2.3 Модуль 3 Выполнение  уходовых процедур: 

гигиеническая чистка лица, шеи и зоны 

декольте различными способами 

80 32 48     Зачет  

2.4 Модуль 4 Выполнение  уходовых процедур: 

косметические маски для лица, шеи и зоны 

декольте 

56 24 32     Зачет  

2.5 Модуль 5Окраска бровей и ресниц, 

коррекция формы бровей 

72 26 46     Зачет  

2.6 Модуль 6Эстетическая коррекция волосяного 

покрова проблемных зон различными 

способами 

80 24 56     Зачет  

3 Квалификационный экзамен 8 0 8 Экзамен 

 ИТОГО 680 304 376  
 

 

3.2. Содержание учебной программы 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическое обучение  

Тема 1.1 Введение в профессию и охрана труда 

Общие сведения о салонах красоты и работе косметика. Санитарные 

правила и нормы, предъявляемые к салонам красоты. Требования к 

содержанию салонов красоты. Виды косметических услуг.  

Охрана труда и техника безопасности при оказании косметических услуг. 

Порядок инструктажа на рабочем месте. Инструменты для выполнения 

косметических процедур, их типы и виды. Электроинструменты. 

Электрооборудование.  Правила эксплуатации оборудования  

Основные принципы культуры безопасного труда. Отраслевые 

требования - СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 

января 2014 г., Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 
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бытовых косметических услуг». Охрана здоровья и гигиена труда. Обеспечение 

инфекционной безопасности потребителя и исполнителя при оказании услуг. 

Обработка инструментов и расходных материалов. Соблюдения требований 

техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами. 

Санитарно-гигиенические требования и порядок подготовки зоны 

обслуживания. Правила проведения санитарной обработки всех рабочих 

поверхностей.  

Понятие гигиены. Виды гигиены. Гигиена труда. Правила личной 

гигиены. Обеспечение инфекционной безопасности косметика.  

Практические занятия  

1. Инструктаж по санитарным правилам и нормам в салонах красоты. 

2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

3. Подготовка рабочего места 

4. Работа с ИТК. 

 

Тема 1.2 Основы анатомии и физиологии кожи 

Общие сведения о строении и свойствах кожи. Особенности 

морфологического строения кожи и ее производных. Особенности 

анатомического строения кожи и ее производных.   

Классификация типов кожи. Функции кожи.  

Анатомо-физиологические особенности кожи лица. Анатомо-

физиологические особенности воротниковой зоны. Методы диагностики 

состояния кожи лица, шеи и зоны декольте. 

Понятие дерматологии.  Ее роль в работе косметика. Дерматология и кожа.  

Возрастные особенности кожи. 

Порядок анализа  состояния кожи головы и волос потребителей. Порядок  

заполнения диагностических карт. 

Распространенность заболеваний кожи. Заболевания, передающиеся при 

оказании косметических услуг. Признаки основных инфекционных 

заболеваний. Правила инфекционной безопасности. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Практические занятия 

1. Анализ информационных материалов и составление сравнительно-

диагностической таблиц «Возрастные особенности кожи лица»,  «Возрастные 

особенности воротниковой зоны» 

2. Диагностика состояния кожи различных типов с учетом возрастных 

особенностей (заполнение диагностических карт) 
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Тема 1.2 Материаловедение 

 

Понятие косметического средства. Номенклатура косметических 

ингредиентов, директивы. Список ингредиентов. 

Основы косметического средства и их сенсорный эффект. Косметические 

формы и компоненты основы косметического средства.  

Эмульгаторы и эмульсии. Гелеобразователи и гели. Отдушки. 

Консерванты. Красители и пигменты. Жиры и масла. Активные добавки. 

Увлажняющие вещества (увлажнители). Антибактериальные ингредиенты и 

средства. УФ-фильтры для защиты от ультрафиолетового излучения.   

Нормативно-правовые основы оказания косметических услуг. 

Практические занятия 

1-5. Подбор материала на темы: «Косметика в разные периоды истории», 

«Красители и пигменты в косметических средствах», «Отдушки в производстве 

косметических средств», «Применение ПАВ в косметических средствах», 

«Активные добавки в косметических средствах». 

 

Тема 1.4 Правовое обеспечение деятельности салона красоты 

Правовое регулирование экономических отношений. Законодательство в 

сфере бытового обслуживания. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели как субъекты предпринимательской деятельности.  

Понятие, содержание, формы и виды договоров. Порядок заключения, 

исполнения, изменения и расторжения договора. Характеристика отдельных 

видов обязательств. 

Нормы делопроизводства. Организационно-распорядительные документы. 

Управленческие документы. 

Практические занятия 

1. Изучение нормативных документов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность в РФ  

2. Организация документооборота юридического лица. Регистрация и 

ликвидация ИП. 

3. Составление гражданско-правовых договоров различных форм и 

видов. 

4. Порядок заключения, исполнения и прекращения трудового договора 

Характеристика систем оплаты труда.  

5. Организация работы с управленческими документами 
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Тема 1.5  Деловой этикет 

Общее понятие о культуре и её роли в обществе. Понятия «деловые 

отношения», «культура поведения», «общение». Сущность культуры делового 

общения 

Понятие профессиональной этики.  Профессиональный имидж: 

профессиональный дресс-код, профессиональное поведение, речевой этикет.  

Правила общения с клиентами в сфере обслуживания. Забота о клиентах и 

взаимоотношения с гостями. Взаимодействие со смежными специалистами. 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы 

Принципы работы бизнеса в индустрии красоты, включая целеполагание. 

Роль человеческого фактора в успешном ведении бизнеса; решение 

конфликтных ситуаций. 

Формирование «мягких навыков», необходимых при работе с клиентами.  

Практические занятия 

1. Составление словаря вежливости и памятки по обслуживанию 

населения для специалиста в области прикладной эстетики. 

2. Создание «гардероба косметика» с учетом особенностей деловой 

одежды («деловой» силуэт, цвет, выбор ткани и др.) 

3. Осуществление профессионального общения с соблюдением норм и 

правил делового этикета 

4. Отработка приемов вступления в контакт, привлечения и удержания 

внимания клиента во время беседы 

5. Использование приемов саморегуляции поведения в профессиональной 

деятельности 

Зачет по Разделу 1. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Профессиональный курс 

Тема 2.1 Модуль 1.Технология косметических услуг 

Проведение санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны 

при оказании косметических услуг. Санитарные правила и нормы, 

предъявляемые  к  содержанию помещения и оборудованию кабинета  

косметических услуг. Правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны) кабинета  

косметических услуг. Требования к условиям обслуживания клиентов. 

Обеспечение инфекционной безопасности косметика и клиента 

Принципы воздействия технологических процессов косметических услуг 

на кожу. Виды косметических процедур (технологических процессов) для кожи 

лица и шеи. Воздействие  технологических процессов косметических услуг на 

кожу лица и шеи. 
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Общие сведения о косметических программах. Виды комплексов  

косметических услуг и порядок их выполнения. Определение и согласование 

выбора программы и комплекса косметических услуг. Порядок определения и 

согласования выбора программы косметических услуг. Порядок определения и 

согласования выбора комплекса косметических услуг. 

Выполнение и контроль всех видов технологических процессов 

косметических услуг. Виды косметических процедур:  эстетические процедуры, 

депиляция, чистка лица, косметические массажи. Технология  выполнения 

депиляции. Технология выполнения чистки лица.  Технология выполнения 

косметического массажа лица. Контроль всех видов технологических процессов 

косметических услуг в целом. 

Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу 

за кожей лица и воротниковой зоны. Средства и способы профилактического 

ухода за кожей. Правила применения и требования к средствам для домашнего 

ухода. Заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Практические занятия 

1. Выполнение обследования поверхности кожных покровов для  

определения типа кожи  

2. Определение и согласование выбора программы и комплекса 

косметических услуг в соответствии с запросами клиента и типом кожи 

3. Подбор потребителю спектра имеющихся  косметических услуг 

4.  Объяснение потребителю целесообразности рекомендуемого 

комплекса или программы услуг 

5. Заполнение диагностических карт 

6. Выполнение всех технологических процессов косметических услуг в 

целом и поэтапно 

7. Профилактический уход за кожей лица и воротниковой зоны,  

8. Демакияж 

9. Выполнение поверхностного пиллинга 

10. Выполнение косметического массажа 

11. Нанесение косметических масок 

12. Выполнение гигиенической чистки лица 

13. Выполнение программного косметического ухода 

14. Окраска и коррекция бровей и ресниц 

15. Применение специальных технологий (депиляция волос, 

парафинотерапия) 

16. Применение различные методов косметической коррекции 

недостатков кожи 

17. Проведение заключительных работ и после процедурный уход при 

оказании косметических услуг 

18. Заполнение рабочей карточки технолога 
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19. Контролирование  технологического процесса косметических 

процедур 

20. Отработка применения  профилактических средств согласно типам 

кожи 

Зачет по теме 2.1 Практическое задание 

Тема 2.2 Модуль 2 Косметический  массаж лица, шеи и зоны декольте 

Анатомические особенности строения человека, влияющие на массаж. 

Основные группы мышц лица и шеи человека. Воздействие массажа на 

организм. Виды массажа лица. Основные показания и противопоказания  к 

проведению косметического массажа. 

Принципы воздействия технологических процессов массажа на кожу. 

Воздействие массажа на кожу лица и шеи. 

Основные санитарно-гигиенические требования к проведению массажа. 

Применение различных массажных средств при выполнении косметического 

массажа. 

Общение с клиентом при проведении массажа: правила, приемы и др. 

Основные правила и последовательность проведения массажа лица, шеи и 

зоны декольте.  

Основные приемы массажа и массажные движения (поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация). Массажные линии. 

Технология выполнения массажа воротниковой зоны. 

Технология выполнения лечебного массажа. 

Технология выполнения пластического массажа. 

Технология выполнения испанского массажа. 

Технология выполнения гигиенического массажа. 

Контроль технологического процесса массажа. 

Практические работы  

1. Анализ информационных материалов и составление сравнительно-

диагностической таблицы «Возрастные особенности кожи лица и воротниковой 

зоны» 

2. Анализ общих сведений о видах массажа и составление памятки 

мастера 

3. Характеристика косметических средств для проведения массажа 

4. Составление памятки о соблюдении коммуникационных и 

эргономических требований при проведении массажа 

5. Диагностика состояния кожи (заполнение диагностических карт) 

6. Отработка техники массажных приемов на модели.  

7. Отработка выполнения массажа воротниковой зоны. 

8. Отработка выполнения лечебного массажа. 

9. Отработка выполнения пластического массажа. 

10. Отработка выполнения испанского массажа. 

11. Отработка выполнения гигиенического массажа. 

Зачет по теме 2.2 Практическое задание 
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Тема 2.3Модуль 3. Выполнение  уходовых процедур: гигиеническая 

чистка лица, шеи и зоны декольте различными способами 

Виды гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте. Показания и 

противопоказания  

Основные санитарно-гигиенические требования при проведении 

гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте. 

Классификация косметических средств для ухода за кожей лица, шеи и 

зоны декольте. Косметологические инструменты, аппаратура для чистки лица; 

их характеристика и правила эксплуатации.  

Профессиональные методики очищения кожи лица, шеи и зоны декольте. 

Методы поверхностного и глубокого очищение кожи лица, шеи и зоны 

декольте.  

Подготовительный и заключительный этапы. Контроль технологического 

процесса чистки лица. Профилактический косметический уход за кожей лица, 

шеи и зоны декольте. 
Технология выполнения гигиенической чистки лица. 

Технология выполнения мануальной чистки лица  

Технология выполнения механической чистки лица  

Технология выполнения ультразвуковой  чистки лица  

Технология выполнения комбинированной чистки лица 

Технология выполнения вакуумной чистки лица  

Технология выполнения химической чистки  лица  

Технология выполнения современных видов аппаратной чистки лица 

Практические занятия 

1. Составление памятки при выборе программы чистки лица, шеи и зоны 

декольте. 

2. Заполнение диагностических карт при чистке лица, шеи и зоны 

декольте. 

3. Составление плана проведения чистки лица, шеи и зоны декольте. 

4. Составление сравнительной таблицы по характеристикам видов чистки 

лица, шеи и зоны декольте. 

5. Отработка гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте. 

6. Отработка мануальной чистки лица, шеи и зоны декольте. 

7. Отработка механической чистки лица, шеи и зоны декольте. 

8. Отработка ультразвуковой чистки лица, шеи и зоны декольте. 

9. Отработка комбинированной  чистки лица, шеи и зоны декольте. 

10. Отработка химической  чистки лица, шеи и зоны декольте. 

Зачет по теме 2.3 Практическое задание 

 

Тема 2.4 Модуль 4.Выполнение  уходовых процедур: косметические 

маски для лица, шеи и зоны декольте 

Виды и назначение косметических масок. Классификация масок по типам 

кожи, по форме, по составу, по высыханию, по готовности, по воздействию на 

кожу.  



13 
 

Классификация и характеристика косметических средств для наложения 

маски для лица, шеи и зоны декольте. 

Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом 

индивидуальной программы косметических масок. 

Подбор профессиональных средств. Тестирование кожи. Показания и 

противопоказания. 

Характеристика инструментов и расходных материалов для наложения 

косметических масок; правила применения.  

Подготовительный и заключительный этапы.  

Технология нанесения различных масок на кожу лица, шеи и зоны 

декольте. 

Контроль технологического процесса наложения косметических масок 

Консультирование клиента по выполнению косметических масок в 

домашних условиях 

Практические занятия 

1. Разработка индивидуальной программы косметических масок в 

соответствии с типом и состоянием кожи клиента 

2. Отработка выполнения альгинатных масок разными способами. 

3. Отработка выполнения увлажняющих масок. 

4. Отработка выполнения очищающих масок. 

5. Отработка выполнения питательных масок для различных типов 

кожи. 

6. Отработка выполнения омолаживающих масок. 

7. Отработка выполнения противовоспалительных масок. 

8. Отработка выполнения масок с лифтинг-эффектом различной 

консистенции. 

9. Отработка выполнения парафиновых масок. 

10. Отработка выполнения водорослевых масок. 

11. Разработка и выполнение масок для домашнего ухода. 

Зачет по теме 2.4  Практическое задание 

 

Тема 2.5 Модуль 5. Окраска бровей и ресниц, коррекция формы 

бровей 

Санитарные правила и нормы, предъявляемые  к  содержанию помещения 

и оборудования при оказании услуг окрашивания бровей, ресниц, оформления 

бровей. Правила дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 

обслуживания при оказании услуг окрашивания бровей, ресниц, оформления 

бровей.  Уборка контактной зоны 

Охрана труда и техника безопасности при оформлении  бровей и ресниц 

Инструменты, приспособления и препараты, применяемые при  

оформлении  бровей и ресниц. Расчет норм расхода препаратов и времени  при  

оформлении  бровей и ресниц. Требования к качеству  препаратов при  

оформлении и окрашивании бровей и ресниц  

Подготовка рабочего места мастера по оформлению  бровей и ресниц 
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Архитектура бровей. Цель коррекции бровей. Показания и 

противопоказания.  

Виды техник коррекции и оформления бровей с применением пинцета, 

воска, сахара, нити.   

Технологии выполнения коррекции бровей в зависимости от формы лица. 

Учет возрастных и расовых особенностей. 

Виды колористических типов внешности. Способы подбора косметических 

средств согласно фототипу. Цель  окрашивания  бровей и ресниц. Показания и 

противопоказания. 

Технологии окрашивания бровей и ресниц в зависимости от фототипа лица 

различными видами красителей в соответствии с рекомендациями 

производителей. 

Татуаж. Виды татуажа. Показания и противопоказания. Особенности 

выполнения татуажа у клиентов  в зависимости от наличия заболеваний 

внутренних органов. Виды пигментов, используемых при выполнении 

процедуры татуажа. 

Контроль технологического процесса окрашивания бровей, ресниц, 

оформления бровей. Ошибки при выполнении  оформления и окрашивания 

бровей и ресниц  и меры их устранения. Правила ухода за бровями и ресницами 

после оформления и окрашивания. Заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Практические работы  

1. Составление плана проведения  услуг окрашивания бровей, ресниц, 

оформления бровей.  

2. Отработка технологий коррекции бровей различными способами (нить, 

пинцет, воск, шугаринг) 

3. Отработка технологий  окрашивания  бровей красителями различных 

производителей.   

4. Отработка технологий  окрашивания  бровей хной.   

5. Отработка технологий  окрашивания  бровей с учетом возрастных 

особенностей.   

6. Отработка технологий  окрашивания   ресниц красителями различной 

консистенции.    

7. Разработка памятки по уходу за бровями, глазами клиента после 

выполнения татуажа/микроблейдинга. 

8. Оценка результатов и осуществление коррекции процедуры. 

Зачет по теме 2.5 Практическое задание 

 

Тема 2.6 Модуль 6. Эстетическая коррекция волосяного покрова 

проблемных зон различными способами 

Анатомо-физиологические основы депиляции. Показания и 

противопоказания. 

Технологии удаления нежелательных волос различными способами. Виды 

аппаратов и их производители. Техника безопасности. Домашние виды 

депиляции. Уход после процедуры 
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Восковая депиляция. Виды воска. Показания и противопоказания к 

проведению восковой депиляции. Технология выполнения восковой депиляции  

Сахарная депиляция (шугаринг). Средства проведения. Показания и 

противопоказания. Технология выполнения. 

Показания и противопоказания к проведению электроэпиляции. Техника 

безопасности при работе с аппаратами. Технология выполнения. 

Показания и противопоказания к проведению лазерной  эпиляции. 

Технология выполнения. Показания и противопоказания к проведению 

фотоэпиляции. Технология выполнения. Осложнения после проведения 

аппаратных видов эпиляции.  

Контроль технологического процесса депиляции 

Практические работы  

1. Составление  плана последовательности  процедур депиляции. 

2. Анализ современных источников  и составление базы данных 

производителей средств для  выполнения процедур депиляции. 

3. Отработка  восковой депиляции лица, шеи  и зоны декольте. 

4. Отработка  сахарной депиляции лица, шеи  и зоны декольте.  

5. Составление алгоритма проведения электроэпиляции, фотоэпиляции 

лица, шеи  и зоны декольте. 

6. Составление алгоритма проведения биодепиляции нежелательных 

волос зон лица 

7. Составление  плана последовательности  процедур депиляции 

проблемных зон тела 

8. Отработка  восковой депиляции ног. 

9. Отработка  восковой депиляции рук. 

10. Отработка  восковой депиляции подмышечной области. 

11. Отработка  восковой депиляции зоны бикини. 

12. Отработка  сахарной депиляции ног. 

13. Отработка  сахарной депиляции рук. 

14. Отработка  сахарной депиляции подмышечной области. 

15. Отработка  сахарной депиляции зоны бикини. 

Зачет по теме 2.6 Практическое задание 
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РАЗДЕЛ 3. Квалификационный экзамен – 8 ч. 

Итоговая практическая работа. Зачет  
 

3.3 Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

 

Период обучения  

 (месяц, дни, часы) 
Наименование раздела, модуля 

1 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

Раздел 1. Теоретическое обучение 

1.1 Введение в профессию и охрана труда(24 ч.) 

1.2 Основы анатомии и физиологии кожи (24 ч.) 

1.3  Материаловедение (36 ч.) 

1.4 Правовое обеспечение деятельности салона красоты (16 ч.) 

2 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

1.4 Правовое обеспечение (8 ч.) 

1.5 Деловой этикет деятельности салона красоты (24 ч.) 

Раздел 2. Профессиональный курс  

2.1Модуль 1  Технология косметических услуг. (68 ч.) 

3 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.1 Модуль 1  Технология косметических услуг – прод.(96 ч.) 

2.2Модуль 2Косметический  массаж лица, шеи и зоны декольте (4 

ч.)   

4 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.2 Модуль 2 Косметический  массаж лица, шеи и зоны декольте 

(84 ч.)   

2.3 Модуль 3 Выполнение  уходовых процедур: гигиеническая 

чистка лица, шеи и зоны декольте различными способами (16 ч.) 

5 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.3 Модуль 3 Выполнение  уходовых процедур: гигиеническая 

чистка лица, шеи и зоны декольте различными способами – прод. 

(64 ч.) 

2.4 Модуль 4 Выполнение  уходовых процедур: косметические 

маски для лица, шеи и зоны декольте (36 ч.) 

6 месяц – 100 ч. 

(3 дня в неделю 

по 8 ч.) 

2.4 Модуль 4 Выполнение  уходовых процедур: косметические 

маски для лица, шеи и зоны декольте – прод. (20 ч.) 

2.5 Модуль 5 Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей 

(72 ч.)  

2.6 Модуль 6 Эстетическая коррекция волосяного покрова 

проблемных зон различными способами (8 ч.) 

7 месяц – 80 ч. 

(3 дня в неделю по 

8 ч.) 

2.6  Модуль 6 Эстетическая коррекция волосяного покрова 

проблемных зон различными способами – прод. (72 ч.) 

Раздел 3. Квалификационный экзамен (8 ч.) 

*Точный порядок реализации разделов, модулей обучения определяется в расписании 

занятий  
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4. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы имеются:  

1. учебный кабинет технологии косметических услуг;  

2. учебный кабинет медико-биологических дисциплин; 

3. учебные мастерские, оборудованные косметологическими креслами, 

зеркалам, столиками для инструментов и препаратов,  стерилизаторами, 

бактерицидными лампами,  водонагревателями,  

4. косметические кабинеты в учебно-производственных мастерских; 

5. библиотека с читальным залом, имеющей выход в сеть Интернет; 

6. актовый зал. 

   Оборудование учебных кабинетов технологии косметических услуг и 

медико-биологических дисциплин и рабочих мест кабинетов включает: 

дидактические материалы (комплекты практических работ), учебно-наглядные 

пособия, техническую документацию (комплекты инструкционно-

технологических карт), учебно-методическую и справочную литературу, 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), средства информации (стенды и 

плакаты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     

обязательную учебную и производственную практику. Учебная практика 

проводится рассредоточенно в учебной мастерской под руководством мастера 

производственного обучения. Производственная практика проводится 

концентрированно в учебно-производственных мастерских под руководством 

мастера производственного обучения или по договорам в салонах г. 

Новосибирска под руководством мастеров-косметологов.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Рабочие 

места оборудуются креслами, туалетными  столами и раковинами для мытья, 

зеркалами, тумбочками для хранения белья, обеспечиваются соответствующим 

инструментарием и принадлежностями. 

Зачеты включают в себя выполнение тестового или практического задания.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и в форме 

квалификационного экзамена на конкурсной площадке по компетенции 

«Эстетическая косметология» для проведения демонстрационного экзамена 
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Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Рабочее место преподавателя, места для 

слушателей (столы и стулья ученические), 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Лаборатория Практические 

занятия 

Рабочие места, оборудование, расходные 

материалы (косметические средства, 

одноразовое белье,  муляжи головы) 

Площадка для 

выполненияпра

ктической 

работы в ходе 

итоговой 

аттестации 

Квалификацио

нный экзамен 

Рабочие места по профессии «Косметик», 

оборудованные кушеткой, лампой-лупой, 

столиком косметика, стулом, стерилизатором, 

воскоплавом, косметическим комбайном 

Комплект инструментов для проведения 

косметических процедур (пинцет, уно-

палочка и т.д.) 

Наименование расходных материалов: 

1) Одноразовое белье (простыни, полотенца, 

салфетки) 

2) Косметические средства по уходу за лицом 

3) Косметические средства по проведению 

процедуры депиляции 

4) Средства для окрашивания бровей и 

ресниц 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

− программа профессионального обучения(переподготовки) по профессии 

«Косметик»;  

− практические задания по профессии «Косметик»;  

− задания квалификационного экзамена по профессии «Косметик»;   

− печатные раздаточные материалы для слушателей;   

− учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы: 

• Супрун Е.В. Методические рекомендации «Гигиенический массаж» 

по междисциплинарному курсу МДК 02.01 «Технология косметических 

услуг». – Новосибирск: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2016.– 36 с. 
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• СупрунЕ.В.,  ЧерницкаяН.В. Рабочая тетрадь: Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая косметология»: рабочая тетрадь/ Е.В. Супрун, 

Н.В. Черницкая. – Новосибирск: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2020. – 160 с.  

• Черницкая Н.В. Болезни кожи, волос, ногтей и их предупреждение. 

Методические рекомендации. – Новосибирск, ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2018.– 36 с. 

• Шевердяева В.И. Методическое пособие «Технология проведения 

общеоздоровительного массажа». – Новосибирск: ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2020. – 36 с. 

− профильная литература: 

• Дерматовенерология: учебник / под ред. А. В. Самцова, В. В. 

Барбинова. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 432 с. 

• Основы микробиологии и иммунологии [Текст] : учебник / Под ред. 

В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. 

• Остроумова, Е. Б. Основы косметологии. Макияж : учебное пособие 

для СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 176 с.  

• Пивоваров Ю. П, Королик В.В., Подунова Л.Г. Гигиена и экология 

человека. - 3-е изд.,стер. - М.: Издательство «Академия», 2016. - 400 с. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: 

ООО «Мини Тайп», 2010. – 20с. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12177129/ 53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

• Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг»/ Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1069н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.01.2015, регистрационный № 35776) [Эл.ресурс]. 

− электронные ресурсы: 

• http://www.gumer.info/ 

• http://www.alleng.ru/index.htm 

• http://www.nauki-online.ru/ 

http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://www.gumer.info/
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.nauki-online.ru/
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• https://www.rosminzdrav.ru/ru 

• http://www.univadis.ru/ 

• http://www.cnikvi.ru/ 

• http://www.dermatology.ru/ 

• http://beauty.net.ru/kosmetolog/ 

• http://xn--c1adofdlcbwm.xn--p1ai/ 

• http://medportal.ru/ 

• Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

− периодические издания: 

• Журнал Ki magazin KOSMETIK international 2016-2020гг. 

• Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный 

журнал Союза парикмахеров и косметологов России [Текст] 

[Электр.версия]  / учредитель ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2014-

2018. – Режим доступа:  http://www.iddolores.ru/ 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем тем и модулей программы и проводится в виде зачетов. 

По результатам промежуточных испытаний выставляются отметки по 

двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 

зачтено») системе.«Зачтено» выставляется в случае, если слушатель выполнил 

не менее 80% практических работ, предусмотренных программой, и успешно 

выполнил практическое задание по окончании раздела, темы. «Незачтено» 

выставляется, если слушатель выполнил менее 80% практических работ, 

предусмотренных программой, либо не выполнил практическое задание по 

окончании раздела, темы. 

При сдаче всех зачетов слушатель допускается к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, 

который представляет собой итоговую практическую работу. По результатам 

итоговых испытаний выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») 

системе. «Зачтено» выставляется в случае, если слушатель успешно выполнил 

итоговую практическую работу по окончании программы. «Незачтено» 

выставляется в случае, если слушатель не выполнил итоговую практическую 

работу по окончании программы. 

7. Составители программы 

Алферова Людмила Сергеевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

https://www.rosminzdrav.ru/ru
http://www.univadis.ru/
http://www.cnikvi.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://beauty.net.ru/kosmetolog/
http://косметолог.рф/
http://medportal.ru/
http://www.iddolores.ru/
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Супрун Елена Владимировна, мастер п/о 1КК по специальности 

«Технология эстетических услуг». 

Черницкая Наталья Владимировна, методист ВКК ГАПОУ НСО 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства". 




