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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

профессиональной подготовки по профессии «Косметик» 13138 и разработана в соответствии 

с нормативно правовыми документами:  

 Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

 Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг» утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ 

от 22 декабря 2014 г.№1069н  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения;   

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица, различного возраста, имеющие основное общее, среднее иди высшее образование, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья с возможностью работы по профессии: 

Косметик, уровень квалификации – 3 разряд. 

        Программа содержит планируемые результаты обучения, календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, организационно-педагогические 

условия реализации программы, оценочные материалы. 

        Нормативный срок освоения программы «Косметик» 144 часов, код профессии 13138.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессионального обучения – приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего и присвоение им квалификационного разряда, по профессии 

рабочего или должности служащего без изменения уровня образования на базе ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания». 

Квалификационные характеристики: 

Деятельность специалиста по предоставлению бытовых косметических услуг 

Вид профессиональной деятельности: 

 Предоставление бытовых косметических услуг 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем 

механического, физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции 

проблемных зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с 

использованием косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения 

эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями 

моды и с учетом его индивидуальных особенностей. 
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2.2 Задачи программы 

       Задачи: 

        1 Сформировать целостные знания, отражающие процессы профессиональной 

деятельности. 

        2 Способствовать развитию практических, профессиональных умений и навыков 

обучающимся. 

        3 Сформировать творческий потенциал обучающихся, стремление к самообразованию 

        Программа является практико-ориентированной и предлагает при отборе учебного 

материала обеспеченность его содержания профессиональными задачами к решению, которых 

должен быть готов обучающийся, претендующий на заявленную им квалификацию. 

        Организация учебного материала строится на принципах личностно-ориентированного 

обучения, предлагающего максимальное удовлетворение индивидуальных интересов и 

потребностей обучающихся, в процессе обучения. 

  

2.3 Трудоемкость обучения 

        Трудоемкость освоения Программы составляет 144 академических часа (1 

академический час равен 45 мин), из них: 

- теоретическое обучение -  78 часов; 

- практические занятия - 66 часов, из которых 6 часов экзамен. 

 

2.4 Форма обучения 

         Форма обучения -  очно-заочная.  

         Программа реализуется частично с применением ДОТ и ЭО. 

 

2.5 Планируемые результаты обучения 

        В результате изучения программы, обучающиеся должны знать: 

        1. Психологию общения и профессиональную этику. 

        2. Правила и современные методы обслуживания потребителя. 

        3. Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования и 

инструментов. 

        4. Состав и свойства косметических средств и используемых материалов. 

        5. Нормы расхода косметических средств и используемых материалов. 

        6. Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков. 

        7. Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций. 

        8. Возрастные особенности кожи. 

        9. Виды гигиенических чисток лица, шеи, зоны декольте, показания и противопоказания. 

        10. Технология выполнения чистки кожи лица, шеи и декольте. 

        11. Правила оказания первой помощи. 

        12. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

        13. Виды косметического массажа, показания и противопоказания. 

        14. Особенности и последовательность массажных приемов при выполнении 

пластического, гигиенического массажа кожи лица, шеи и декольте. 

        15. Виды косметических масок для кожи лица, шеи и декольте, показания и 

противопоказания. 

        16. Технологию нанесения масок. 

        17. Колористические типы внешности, формы лица и формы бровей. 

        18. Визуальные эффекты при изменении формы и цвета бровей и ресниц. 

        19. Технологию окраски бровей и ресниц. 

        20. Технику коррекции формы бровей при помощи косметического пинцета, горячего 

воска, с помощью нити. 
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        21. Виды эстетической коррекции волосяного покрова кожи лица, шеи и декольте. 

        22. Технологию выполнения восковой коррекции волосяного покрова лица, шеи и зоны 

декольте. 

        23. Технологию выполнения механической коррекции волосяного покрова лица, шеи и 

зоны декольте. 

        24. Технологию выполнения шугаринга. 

        25. Технологию выполнения очищающих процедур для тела либо его отдельных частей. 

        26. Технику различных видов обертывания тела либо его отдельных частей. 

        27. Виды эстетической коррекции волосяного покрова частей тела (голень, бедро, 

подмышечные впадины, область бикини) различными способами. 

 
        В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь: 

        1.  Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

        2. Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов. 

        3. Производить санитарно-гигиеническую и бактерицидную обработку рабочего места. 

        4. Использовать оборудование, приспособление, инструменты соответствии с правилами 

эксплуатации. 

        5. Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

кожи, возрастными особенностями и пожеланиями клиента. 

        6. Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги. 

        7. Соблюдать технологию выполнения чистки кожи лица, шеи и декольте. 

        8. Применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи. 

        9. Подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях с применением косметических средств. 

        10. Производить расчет стоимости оказанной услуги. 

        11. Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

        12. Соблюдать техники массажных приемов при выполнении пластического, 

гигиенического, массажа кожи лица, шеи и декольте. 

        13. Применять различные косметические средства при выполнении косметического 

массажа. 

        14. Соблюдать технологию нанесения масок на кожу лица, шеи и зоны декольте. 

        15. Применять различные косметические средства при выполнении косметических масок. 

        16. Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и 

особенностями внешности клиента. 

        17. Соблюдать технологию окраски бровей и ресниц. 

        18. Выполнять коррекцию формы бровей при помощи косметического пинцета, горячего 

воска. 

        19. Соблюдать технологию выполнения коррекции волосяного покрова при помощи 

пинцета, воска и сахарной пасты. 

        20. Соблюдать технологию выполнения очищающих процедур для тела либо его 

отдельных частей. 
        21. Применять виды эстетической коррекции волосяного покрова частей тела (голень, 

бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами. 

        Результатом освоения программы профессиональной подготовки является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в сфере 

предоставления косметических услуг в том числе профессиональными (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 

 

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

оказании косметических услуг 
 

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны 

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор программы и комплекса косметических 

услуг 
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ПК 1.4  Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

косметических услуг 

ПК 1.5 Выполнять комплекс сервисного массажа 

ПК 1.6 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

кожей лица и воротниковой зоны 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

 

 

2.6 Формирование результатов освоения программы профессионального обучения 

 

 

Трудовая функция Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны 

декольте различными способами 

 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию 

клиентов 
 

Оценка состояния кожи, определение и согласование 

с клиентом вида гигиенической чистки 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

гигиенической чистки 

Тестирование кожи 

Выполнение чистки лица и (или) шеи, зоны декольте 

различными способами 

Консультирование клиента по уходу за кожей лица, 

шеи в домашних условиях с применением 

косметических средств 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности 
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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 

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 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания 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 

Общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

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 
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Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

 

 

Трудовая функция 

 

Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны 

декольте 

 

Трудовые действия 
Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

косметического массажа 

Оценка состояния кожи, определение и согласование 

с клиентом индивидуальной программы 

косметического массажа 

Выполнение различных видов косметического 

массажа 

Консультирование клиента по выполнению 

косметического самомассажа лица, шеи, зоны 

декольте в домашних условиях 

Необходимые умения 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 техники выполнения пластического, 

гигиенического, аппаратного массажа кожи лица и 

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

(или) шеи, зоны декольте 

Применять различные косметические средства при 

выполнении косметического массажа 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 
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Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания 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 

Общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

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 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

 

 

 

Трудовая функция Выполнение различных косметических масок для лица, 

шеи и зоны декольте 

 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Оценка состояния кожи, определение и согласование 

с клиентом индивидуальной программы 

косметических масок 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

косметических масок 
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Тестирование кожи 

Консультирование клиента по выполнению 

косметических масок в домашних условиях 

Нанесение различных косметических масок 

Необходимые умения 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 нанесения масок на кожу 

лица, шеи и зоны декольте 

Применять различные косметические средства при 

выполнении косметических масок 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания 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 

Общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

Виды косметических масок для кожи лица, шеи и зоны 

декольте; показания, противопоказания 
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Технология нанесения косметических масок 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей 

 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

проведения окраски и оформления бровей, ресниц 

Выполнение окраски бровей, ресниц различными 

способами 

Выполнение коррекции формы бровей различными 

способами 

Консультирование клиента по окраске и оформлению 

бровей, ресниц в домашних условиях 

Необходимые умения 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 

Подбирать индивидуальную форму бровей в 

соответствии с формой лица и особенностями 

внешности клиента 

Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 

косметической услуги 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом 

волос бровей и ресниц 

Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 

Соблюдать технологию окраски бровей, ресниц 

Выполнять коррекцию формы бровей при помощи 

косметического пинцета, горячего воска, с помощью 

нити 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 
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Необходимые знания 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 

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 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция Выполнение макияжа 

 

Трудовые действия Подбор профессиональных средств и материалов для 

выполнения макияжа 

Определение колористического типа и анатомических 

особенностей лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной 

косметики и выполнение демакияжа лица 

Необходимые умения Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания Состав и свойства декоративной косметики, 

используемой при выполнении различных видов 

макияжа 
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Колористические типы внешности и формы лица 

Изобразительные средства макияжа и правила их 

применения 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 

Технология демакияжа лица 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

 

Трудовая функция Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи 

и зоны декольте 

 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Оценка состояния волосяного покрова, определение и 

согласование с клиентом способа проведения 

косметической услуги 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

проведения косметической услуги 

Тестирование кожи 

Выполнение восковой, механической коррекции 

волосяного покрова, шугаринга 

Консультирование клиента по уходу за кожей после 

проведенной коррекции волосяного покрова в 

домашних условиях 

Необходимые умения 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 волосяного покрова, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента 

Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 

косметической услуги 
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Соблюдать технологию выполнения восковой, 

механической коррекции волосяного покрова, 

шугаринга 

Применять различные косметические средства при 

выполнении коррекции волосяного покрова 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Необходимые знания 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 

Общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

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 шугаринга 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

 

Трудовая функция Эстетическая коррекция волосяного покрова частей 

тела (голень, бедро, подмышечные впадины, область 

бикини) различными способами 

 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 
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Оценка состояния волосяного покрова проблемных 

зон клиента, определение и согласование с клиентом 

способа проведения косметической услуги 

Подбор профессиональных средств и препаратов для 

проведения косметической услуги 

Тестирование кожи в области проблемной зоны 

Выполнение восковой, механической коррекции 

волосяного покрова проблемных зон, шугаринга 

Консультирование клиента по уходу за кожей после 

проведенной коррекции волосяного покрова в 

домашних условиях 

Необходимые умения 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 волосяного покрова 

проблемной зоны, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента 

Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой 

косметической услуги 

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 

Необходимые знания 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 
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Нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов 

Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков 

Общие признаки кожных заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Возрастные особенности кожи 

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) 

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 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Учебный план 

№ 
Наименование дисциплин и 

модулей 

Всего 
час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 

практ

ич. и 

лабор

атор. 

заняти

я 

1 2 3 4 5 8 

1. ОП Общепрофессиональный цикл 48 44 4  

1.1 
Основы культуры 

профессионального общения 
8 8 - Зачет 

1.2 
Основы анатомии и физиологии 

кожи человека, санитария и гигиена 
12 12 - Зачет 

1.3 Основы дерматологии 8 8 - Зачет 

1.4 Материаловедение 8 8 - Зачет 

1.5 Диетология в косметологии 4 4 - Зачет 
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1.6 Оказание первой помощи 8 4 4 Зачет 

2. ПП Профессиональный цикл 90 34 56  

2.1 Косметология 32 14 24 Зачет 

2.2 Визажное искусство 16 6 10 
Зачет 

2.3 

Эстетическая коррекция волосяного 

покрова лица, шеи, зоны декольте и 

частей тела 

20 8 12 

Зачет 

2.4 
Оформление и окраска бровей и 

ресниц 
14 6 10 Зачет 

Квалификационный экзамен 6   

Практическая 

квалификацион

ная 

работа, 

экзамен 

ИТОГО: 144 78 60 6 

 

 

3.2. Учебно-тематические планы и содержание программы 

3.2.1. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Основы культуры 

профессионального общения» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Эстетическая культура. 

Этическая культура. 

2 2 - 

2 Психология общения. Культура 

общения в профессиональной 

сфере 

2 2 - 

3 Имидж. Культура речи. Культура 

телефонного разговора 

2 2 - 

4 Интерьер рабочего помещения 

как область профессионального 

этикета. Правила обслуживания 

на предприятиях сферы услуг, 

культура обслуживания; 

организационная культура 

2 2 - 

 Итого: 8 8 - 

 

        Тема 1. Эстетическая культура. Этическая культура. 

         Общие сведения об эстетике-науке. Основные области эстетической деятельности 

человека. Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в 

профессиональной деятельности, в т. ч. косметика. Сферы эстетической культуры: 

архитектура, искусство, дизайн, техническая эстетика, эстетика быта, мода и др. Сущность 

эстетического воспитания; его значение. Понятие об эстетическом чувстве, идеале. 

Эстетическая оценка. Эстетическая способность. Эстетическая потребность. Понятие об 

эстетическом вкусе; его проявление и значение. Роль искусства в эстетическом воспитании. 

Общественная роль искусства. Виды и жанры искусства; их специфика. Роль искусства в 
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формировании эстетического вкуса. Значение искусства для повышения общей культуры 

человека. 

        Общее понятие об этической культуре. Сведения о науке этике. Взаимосвязь понятий 

«мораль» и «этика». Основные категории этики. Роль морали в формировании личности; в 

поведении человека. Нравственные принципы. Понятие о профессиональной этике. 

Этические категории и принципы; их роль в практической деятельности человека. 

Моральные принципы в профессиональной этике, их значение. Категории 

профессиональной этики; сущность понятий: профессиональный долг, честь, совесть, 

достоинство. Гуманизм, как этический принцип. 

        Поведение человека; его зависимость от нравственных качеств личности. 

Нравственные требования к профессиональному поведению косметика: 

доброжелательность, вежливость, тактичность, др. Понятие об этикете. Сравнительная 

характеристика этикета и морали. Сферы действия этикета. Аспекты проявления культуры 

общения. Критерии оценки культуры общения. Понятие о служебном этикете: 

поведенческом, речевом. 

        Тема 2. Психология общения. Культура общения в профессиональной сфере.         

        Общие сведения о науке психологии. Основные сведения о психологических 

процессах: ощущение, восприятие, воображение, мышление, эмоции, чувства, воля. 

Психические свойства: темперамент, характер; их виды и особенности. Определение 

темперамента и характера человека по его внешнему виду. Психические состояния 

человека: бодрость, усталость, удовлетворенность, активность и др., их влияние на процесс 

общения. 

        Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 

Личность; процесс формирования личности; психологическая структура личности. Способ 

определения темперамента и характера человека по его внешнему виду. Зависимость 

профессиональных качеств от психических свойств личности. Понятие о 

профессиональной направленности личности. Целесообразность учета и развития 

профессиональных способностей. 

        Характеристика процесса профессионального общения с психологической точки 

зрения. Фазы контакта. Уровни общения. Понятие о конвенциальном, примитивном, 

стандартизованном, игровом, духовном и деловом уровнях общения. Формальное общение. 

Контакт в общении; значение установления контакта в деловом общении. 

        Примеры учета психологических аспектов в профессиональном деловом общении 

косметика. 

         Коммуникация, ее особенности. Коммуникатор и реципиент. Пространственные 

условия общения. Виды коммуникации. Принцип действия коммуникации. Основные 

факторы эффективной коммуникации. Действенные каналы коммуникации. Понятие о 

каналах личной коммуникации. Содержание и сущность речевого общения. Невербальные 

средства общения. Жесты; назначение жестов; логика жестов. Улыбка в официальном 

общении. Взгляды.  

        Этикет деловых отношений. Организация деловых контактов. Порядок работы 

руководителя предприятия (салона бытовых косметических услуг). Культура 

межличностных контактов. Межличностный конфликт. Виды, источники и причины 

конфликтов. Прямые и косвенные методы погашения конфликтов. Принципы и формы 

психологической коррекции общения. 

        Тема 3. Имидж. Культура речи. Культура телефонного разговора. 

        Понятие «имидж». Основные составляющие имиджа: внешний облик, манеры 

поведения, речь, умение общаться с людьми и др. Значение гармоничного сочетания 

профессиональных качеств и личностных характеристик. Составляющие внешнего облика 

делового человека. Требования к внешнему облику с учетом профессиональной 

деятельности. Мода, стиль, вкус. Характеристика основных направлений современной 

моды. Основные проявления индивидуального стиля.  

        Понятие «фирменный стиль». Показатели хорошего вкуса. Чувство меры и его 

значение. Речевой этикет в профессиональном общении. Элементы речевого этикета: 

формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации 
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в деловых ситуациях и др. Грамотность, логичность, эмоциональность речи, как условия 

делового контакта. Тон разговора, выступления; его значение. 

        Этикет в деловом диалоге по телефону. Правила дозванивания до абонента (общая 

схема); правила приветствия, представления, извинения, выражения благодарности и т. д. с 

учетом вариантов. Общие требования к деловому телефонному диалогу: краткость, 

вежливость, разговор по сути. Требования к содержанию делового телефонного разговора; 

основные элементы диалога. Правила реагирования на прерванную телефонную связь. 

Требования к частным разговорам по телефону в деловой обстановке. Эстетические 

требования к ведению деловых переговоров по телефону в выходные дни. 

        Тема 4. Интерьер рабочего помещения как область профессионального этикета.    

Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг, культура обслуживания; 

организационная культура. 

        Общие сведения о дизайне; его сущность и роль в создании предметной среды. Роль 

дизайна в проектировании интерьера рабочего помещения. Эстетическое решение 

помещений в зависимости от назначения. Значение эстетического единства интерьера.      

        Требования к организации и оформлению интерьера рабочего помещения: освещение, 

цвет, мебель, декоративные элементы и др. Правила содержания помещений и рабочего 

места косметика. Значение организации интерьера помещения и рабочего места.  

        Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового общения в 

сфере профессиональной деятельности человека. Показатели организационной культуры в 

сфере услуг.  

        Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг. Новые методы выполнения 

работ, формы обслуживания клиентов; предоставление дополнительных видов услуг. 

Уровень организации труда. Факторы, средства, обеспечивающие современный уровень 

организации труда в сфере услуг. 

 

 

3.2.2. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Основы анатомии и 

физиологии кожи человека, санитария и гигиена» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Сведения об анатомии и 

физиологии кожи человека 

6 6 - 

2 Гигиена и санитария 

производства 

6 6 - 

 Итого: 12 12 - 

 

        Тема 1. Сведения об анатомии и физиологии кожи человека. 

        Кожа. Строение кожи. Кровеносные сосуды. Нервные окончания. Потовые железы. 

Сальные железы. Физиология кожного жиро-выделения. Образование и химический состав 

кожного жира. Особенности кожи в различные возрастные периоды. Волосы. Строение 

волос: стержень, корень, волосяной мешочек, волосяная луковица, волосяной сосочек. 

Типы и виды волос. Цвет волос. Питание и рост волос. Химический состав волос. 

Физические свойства волос. 

        Тема 2. Гигиена и санитария производства. 

        Общие понятия о гигиене и санитарии производства. Гигиенические требования к 

устройству и оборудованию организаций сферы услуг. Санитарные требования к 

содержанию организаций сферы услуг, требования к помещениям и их внутренней отделке. 
Отопление, вентиляция и внутренняя среда помещений. Освещение естественное и 
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искусственное. Биологическая роль естественного освещения. Текущая уборка помещения, 

генеральная уборка, санитарный день. Санитарные требования к белью. Правила хранения 

чистого и грязного белья в организации сферы услуг. Нормы запаса чистого белья. Общие 

понятия об асептике и антисептике. Основные антисептические средства и способы их 

применения в работе специалистов. Дезинфекция и правила хранения инструментов, белья 

и материалов Гигиенические требования к инструментам. Дезинфицирующие средства. 

Концентрация растворов. Виды растворов. Методы и правила дезинфекции. Санитарно-

гигиенические требования к обслуживанию при различных видах работ. Личная гигиена, 

чистота спецодежды, сроки её смены, медосмотры. Правила уборки рабочего места. 

Санитарный день. Организация и оборудование рабочего места. 

3.2.3. Учебно-тематический план и содержание раздела «Основы дерматологии» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Болезни кожи и их профилактика 4 4 - 

2 Болезни волос и их 

профилактика 

4 4 

 

- 

 Итого: 8 8 - 

 

        Тема 1. Болезни кожи и их профилактика. Причины заболеваний.  

        Заболевания кожи, вызываемые бактериями. Гнойничковые заболевания кожи 

(пиодермии). Профилактика гнойничковых заболеваний. Грибковые заболевания. 

Благоприятные условия для распространения и развития грибковых заболеваний. 

Заболевания кожи, вызываемые паразитами. Вирусные заболевания кожи. Аллергические 

заболевания кожи: дерматиты, экзема и др. Нарушение деятельности сальных желез: 

образование угрей, виды угрей; себорея (жирная и сухая). Профилактика болезней кожи.  

        Тема 2. Болезни волос и их профилактика Болезни волос. 

         Алопеция. Болезни, обусловленные физическими и химическими воздействиями на 

кожу, волосы. Профилактика болезней волос. 

3.2.4. Учебно-тематический план и содержание раздела «Материаловедение» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Введение. Сырьевая база 

парфюмерно-косметической 

промышленности 

2 2 - 

2 Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие средства 

2 2 - 

3 Средства ухода за кожей 2 2 - 

4 Средства декоративной 

косметики 

2 2 - 

 Итого: 8 8 - 
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  Тема 1. Введение Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности.  

       Общее понятие о косметике и парфюмерии. Исходные материалы производства 

парфюмерно-косметических товаров: косметическое сырье и сырье для парфюмерно-

косметической продукции. Классификация органических и неорганических соединений, 

применяемых в парфюмерно-косметическом производстве. Кислоты. Щелочи и щелочные 

соли. Нейтральные соли. Вещества простые и сложные; твердые (в том числе и 

порошкообразные), жидкие и газообразные. Растворы; концентрация растворов. Их 

свойства и назначение. Водородный показатель рН среды и его значение для свойств 

парфюмерно-косметических товаров. Краткая характеристика сырья для парфюмерно-

косметической продукции: жиры и масла; воски и воскообразные вещества; растворители 

и разбавители (спирты, глицерин, ацетон и др.); красящие вещества; консерванты; 

душистые вещества; эмульгаторы; нефтепродукты (парафин, вазелин, церезин и др.); 

желирующие вещества; смолы; консерванты; поверхностно-активные вещества и 

стабилизаторы; биологически активные вещества. Их свойства и применение. Действие 

различных видов парфюмерного сырья на кожу. 

         Тема 2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 

         Дезинфицирующие средства, их виды. Концентрация растворов. Способы 

приготовления и правила применения. Кровоостанавливающие и антисептические 

средства, их характеристика. Способы хранения дезинфицирующих и 

кровоостанавливающих средств. 

        Тема 3. Средства для ухода за кожей. 

        Классификация средств ухода за кожей по назначению: санитарно-гигиенические, 

профилактические и декоративные. Санитарно-гигиенические средства: моющие вещества 

(мыла и их виды), средства для бритья и после бритья, очищающие препараты для кожи, 

лосьоны, дезодоранты и антиперспиранты. Средства профилактического ухода с учетом 

состояния кожи: лосьоны, кремы. Лосьоны. Значение в профилактическом уходе за кожей. 

Виды. Применение. Косметические кремы, их назначение. Классификация по составу и 

назначению. Маски. Группы масок. Способы применения. Нормы расхода материалов. 

Декоративные средства. 

        Тема 4. Средства декоративной косметики. 

       Общие сведения о декоративной косметике и значение развития художественного 

вкуса при пользовании цветной гаммой косметики. Классификация средств декоративной 

косметики (тональные средства, средства для коррекции кожи и лица, косметика для 

оформления глаз, декоративные средства для губ), свойства, состав, применение. Основные 
правила нанесения. Тональные средства: пудра, тональные кремы, грим. Средства для 

коррекции кожи и лица: корректоры, румяна. Косметика для оформления глаз: тени, 

карандаши для бровей и глаз, тушь для ресниц. Химические средства для окраски бровей и 

ресниц, их применение. Декоративные средства для губ: карандаши для контура губ, губная 

помада.     

3.2.5. Учебно-тематический план и содержание раздела «Диетология в косметологии» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Введение 2 2 - 

2 Питание при различных типах 

кожи 

2 2 - 

 Итого: 4 4 - 
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       Тема 1. Введение. 

        Питание и здоровый образ жизни. Сбалансированное питание. Гормоны молодости, 

которые сохраняют красоту на долгие годы. Что нужно для здоровья кожи. Антиоксиданты 

и адсорбенты. Витамины для здоровья кожи.  

        Тема 2. Питание при различных типах кожи. 

       Питание при жирном типе кожи. Полезные для жирной проблемной кожи продукты. 

Питание (диета) при сухом типе кожи. Увлажнение кожи с помощью питания.  

3.2.6. Учебно-тематический план и содержание раздела «Оказание первой помощи» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Отсутствие сознания. Остановка 

дыхания и кровообращения. 

2 1 1 

2 Отравления 2 1 1 

3 Наружные кровотечения 2 1 1 

4 Травмы различных областей тела 2 1 1 

 Итого: 8 4 4 

 

        Тема 1. Отсутствие сознания. Остановка дыхания и кровообращения. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 

проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших 

в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, 

беременной женщине и ребёнку. 

Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения. Реанимация при утоплении. 

 

        Тема 2. Отравления 

Причины возникновения отравлений. Первая помощь при отравлении. Отравление 

ядовитыми веществами, попавшими в организм через кожные покровы. Алгоритм действия 

(первая помощь) пострадавшему при отравлении ядовитым веществом, попавшим в 

организм через кожу. Отравление ядовитыми веществами, попавшими в организм при 

дыхании (угарный газ, хлор, аммиак, бензин). Отравление ядовитыми веществами, 

попавшими в организм через желудок. Отравление таблетированными медикаментами и 

наркотическими веществами. Алгоритм действия. Не давать больному заснуть (может 

произойти остановка дыхания). Отравление бытовой химией. Отравление кислотами и 

щелочами. Отравление техническими жидкостями. Отравление этиловым спиртом. 

Отравление недоброкачественной пищей. Первая помощь при отравлении 
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недоброкачественной пищей. Первая помощь при отравлении газом. Отравление бытовой 

химией и средствами. 

        Тема 3. Наружные кровотечения 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

 

        Тема 4. Травмы различных областей тела. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 

подручными средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». 

Способы иммобилизации при травме конечностей. 

 

3.2.7. Учебно-тематический план и содержание раздела ПП «Косметология» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Введение 2 2 - 

2 Комплексное очищение кожи 

лица, шеи, декольте и отдельных 

частей тела 

9 4 5 

3 Виды косметических масок. 

Материалы и техника 

выполнения 

2 2 - 

4 Маски коллагеновые. Материалы 

и техника выполнения 

5 _ 5 
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5 Моделирующие маски. 

Материалы и техника 

выполнения 

5 - 5 

6 Техника выполнения 

косметического массажа лица, 

шеи, волосистой части головы и 

отдельных частей тела 

9 4 5 

7 Обертывания 6 2 4 

 Итого: 38 14 24 

 

       Тема 1. Введение.  

    Общие сведения о косметике и косметологии. Виды услуг, оказываемых косметическими 

салонами и кабинетами, парикмахерскими и т.п. Основные и дополнительные услуги. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой обучения по 

профессии. 

        Тема 2. Комплексное очищение кожи лица, шеи, и декольте. 

        Детальное выполнение процедуры демакияжа (очищения): снятие губной помады с 

помощью очищающего средства, демакияж глаз, демакияж кожи лица. Распаривание с 

помощью вапоризатора. Проведение процедуры распаривания с помощью вапоризатора: 

установка времени распаривания для конкретного типа кожи, нанесение косметического 

мыла или очищающего геля на жирные участки кожи. 

        Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания, диагностика кожи клиента. Технология выполнения атравматической, 

механической чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте. 

 

        Тема 3. Виды косметических масок.  Материалы и техника выполнения. 

        Виды косметических масок. Этапы нанесение маски, соответствующей типу кожи. 

Определение типа кожи, нанесение маски, соответствующей типу кожи. Особенности 

кремовых масок, этапы нанесения, время выдержки, противопоказания. 

        Тема 4. Маски коллагеновые. Материалы и техника выполнения.  

        Для кожных покровов коллагеновые волокна — это функционирующий и 

формообразующий компонент. Он представляет собой ассиметричные белковые 

трехспиральные молекулы, которые, скручиваясь в виде спирали, объединяются в одну 

систему и формируют сначала субфибриллы, а затем фибриллы (тончайшие нити), волокна 

и целые пучки волокон. Коллагеновые молекулы. Функции коллагеновых масок. Механизм 

действия. Результаты применения коллагеновых масок. Особенности коллагеновых масок, 

этапы нанесения, время выдержки, противопоказания. Определение типа кожи, нанесение 

маски, соответствующей типу кожи. 

        Тема 5. Моделирующие маски. Материалы и техника выполнения.  

         Моделирующие маски для лица особенно необходимы стареющей коже и 

атрофированным мышцам, поскольку помогают «скорректировать» увядший и потерявший 

форму овал. Процедура с гипсовым модуляжем оказывает длительный (от нескольких часов 

до нескольких дней) пролонгированный лифтинг-эффект на лице. Основной принцип 

действия модулирующих масок: при застывании маски образуют плотную корку, которая 

уменьшает местный отек тканей кожи и фиксирует овал лица и таким образом укрепляет 

кожу и устраняет второй подбородок Виды моделирующих масок. Функции 

моделирующих масок. Механизм действия. Результаты применения моделирующих масок. 

Особенности моделирующих масок, этапы нанесения, время выдержки, противопоказания. 

Определение типа кожи, нанесение маски, соответствующей типу кожи. Альгинатные 

маски. 



26 
 

        Тема 6. Техника выполнения косметического массажа лица, шеи, волосистой 

части головы и отдельных частей тела  

        Массаж. Косметические процедуры. Понятие о массаже и его сущности. 

Физиологическое воздействие массажа на центральную нервную систему. Значение 

массажа лица в профилактике косметических недостатков. Топографическая анатомия 

мимических мышц, венозной и лимфатической систем лица и шеи. Расположение линий 

наименьшего растяжения кожи лица (массажные линии). Виды массажа: гигиенический, 

лечебный, пластический. Гигиенический массаж лица и шеи. Массаж волосистой части 

головы и отдельных частей тела. Инструменты и аппараты, применяемые для проведения 

массажа. 

        Тема 7. Обертывания. 

        Распределение жировой ткани.  Функция жировой ткани. Распределение жировой 

ткани. Понятие целлюлита. Роль воды в жизни человека. Важность соли для человеческого 

организма. Медовое обертывание. Медовое обертывание. Водорослевое обертывание. 

Грязевое обертывание. Винное обертывание. Шоколадное обертывание. Масляное 

обертывание. Солевое обертывание. Травяное обертывания. Способы проведения 

процедуры. 

3.2.8.  Учебно-тематический план и содержание ПП раздела «Визажное искусство» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Типы лица. Декоративная 

косметика. Инструменты для 

нанесения макияжа 

4 4 - 

3 Виды макияжа 6 2 4 

4 Коррекция лица 6 - 6 

 Итого: 16 6 10 

 

        Тема 1. Типы лица.  Декоративная косметика. Инструменты для нанесения 

макияжа. 

        Изучение строения, форм, пропорций лица. Современная классификация форм лица. 

Характеристика семи основных форм лица. Формы деталей лица и их характеристика. 

Многообразие форм лица: овальное; круглое; квадратное; треугольное; трапециевидное; 

прямоугольное; ромбовидное. Декоративная косметика — искусство украшения 

внешности. Связь моды в макияже с направлением моды в одежде, прическе и условиями 

жизни. История развития декоративной косметики. Изобразительные средства и 

инструменты для нанесения макияжа. Основные правила нанесения макияжа. 

Применяемые средства декоративной косметики. 

        Тема 2. Виды макияжа  

        Виды макияжа (простой, сложный) и назначение макияжа (дневной, вечерний). 

Цветовая гамма и гармония в макияже. Особенности ухода за кожей лица при применении 

средств декоративной косметики. Технология простого и сложного макияжа. Техника 

нанесения контура глаз, теней, туши, румян, пудры. 

        Тема 3. Коррекция лица.  

         Коррекция форм и деталей лица. Принцип коррекции по типу лица. Средства для 

коррекции лица. Техники коррекции лица. Техника с использованием порошкообразной 



27 
 

косметики (пудры, теней, румян). Кремовая техника с помощью тональных основ, жидких 

консилеров, хайлайтеров и т.д. 

3.2.9. Учебно-тематический план и содержание ПП раздела «Эстетическая коррекция 

волосяного покрова лица, шеи, зоны декольте и частей тела» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Коррекция восковая. Материалы 

и техника выполнения 

10 4 6 

2 Коррекция сахарной пастой 

(Шугаринг) Преимущества перед 

восковой ,мануальная и 

бандажная техника 

10 4 6 

 Итого: 20 8 12 

 

        Тема 1. Коррекция восковая. Материалы и техника выполнения 

         Понятие. Преимущества эпиляции воском. Продолжительность действия эффекта 

после процедуры. Показания и противопоказания к процедуре депиляции. Порядок 

выполнения процедуры. Материалы и инструменты, используемые для процедуры. Виды 

восков для депиляции (Flex,теплый, горячий, пленочный). Постановка руки и отработка 

основных техник. 

        Тема 2. Коррекция сахарной пастой (Шугаринг) Преимущества перед восковой, 

мануальная и бандажная техника. 

        Принцип работы депиляции сахарной пастой "SPA-ШУГАРИНГА". Сравнительный 

анализ современных методов депиляции (воска, сахарной пасты и карамели разных 

производителей). Преимущества сахарной депиляции. Обзор профессиональных сахарных 

паст. Рентабельность и ценообразование процедуры. Постановка руки и отработка 

основных техник на модели под контролем технолога-преподавателя 

3.2.10. Учебно-тематический план и содержание ПП раздела «Оформление и окраска 

бровей и ресниц» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Оформление бровей. Материалы 

и техника выполнения 

9 3 6 

2 Окраска ресниц. Материалы и 

техника выполнения 

7 3 4 

 Итого: 16 6 10 

 

        Тема 1. Оформление бровей. Материалы и техника выполнения  

Брови-основа лица. Схема коррекции бровей. Составление схемы коррекции бровей по 3 

основным точкам (схема ABC). Виды овала лица. Определение формы бровей по основным 

формам лица. Этапы моделирования бровей: окрашивание, коррекция, работа с пинцетом 

(направление, границы), применение обезболивающих средств при чувствительной коже. 

Материалы и инструменты, используемые для процедуры. Окрашивание бровей: 
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выполнение процедуры окрашивания бровей специально приготовленным для этого 

красящим составом с предварительной проверкой кожи клиента на чувствительность к 

краске. 

        Тема 2. Окраска ресниц. Материалы и техника выполнения. 

        Материалы и инструменты, используемые для процедуры. Окрашивание ресниц: 

выполнение процедуры окрашивания ресниц специально приготовленным для этого 

красящим составом с предварительной проверкой кожи клиента на чувствительность к 

краске. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия:  

        1. Учебного кабинета (учебно-производственной мастерской), оборудованного:  

        - посадочными местами по количеству обучающихся;  

        - рабочим местом преподавателя;  

        - компьютером;  

        - интерактивной доской или мультимедийным комплексом с лицензионным 

программным обеспечением;  

        - нормативными документами в области профессионального обучения по профессии 

«Косметик»;  

        - методической литературой в области профессионального обучения по профессии 

«Косметик»;  

        - учебно-наглядными пособиями по программе профессионального обучения по 

профессии «Косметик»;  

        - обучающими фильмами по программе профессионального обучения по профессии 

«Косметик». 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебно-

производственная 

мастерская 

Практические 

занятия 

 

Оборудование: 

- доска маркерная -1 шт.; 

- рабочее место преподавателя-1 шт.; 

- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и 

доступом на образовательную платформу ЮРАЙТ -

1 шт.; 

демонстрационное оборудование: 

- проектор – 1 шт.; 

- экран настенный – 1 шт.; 

- аудиоколонки – 2 шт.;  

- столы для обучающихся – 5 шт; 

- стул – 10 шт.; 

- шкаф для учебно-методических пособий – 1 шт.; 

- угловая стойка с полками– 1 шт.; 

- вешалка для одежды – 2 шт.; 

Специализированное оборудование: 

- рециркулятор;  

- стерилизатор воздушный ГП-10 – 1 шт.; 

- вапоризатор SD-1102, 4 функции – 1 шт.; 

- столик косметолога три полки – 1 шт; 

- кушетка массажная – 2 шт.; 
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- косметологическая кушетка, 

- зеркало; 

- ширма косметологическая – 1 шт.; 

- одноразовое белье для косметических работ; 

- душевая кабина – 1 шт.; 

- воскоплав баночный – 1 шт.; 

- лампа-лупа косметологическая напольная на 

штативе – 1 шт.; 

- манекен учебный для массажа и макияжа – 1 шт.; 

- гримёрный столик- 1 шт; 

- ножницы маникюрные прямые;  

- пинцеты для коррекции бровей, расческа для 

бровей; 

- кисти, шпатели и емкости для косметических 

масок; 

Расходные материалы Перчатки, салфетки, нетканые простыни, 

одноразовые пеленки, одноразовые салфетки, 

бумажные полотенца, ватные диски, ватные 

палочки косметические, одноразовые шапочки 

одноразовые, жидкость для дезинфекции, жидкое 

мыло, антисептик для рук, салфетки марлевые. 

Регулярные закупки для практической работы: 

 Краска, хна для бровей и ресниц и емкости для 

их разведения; 

3% перекись водорода, 0, 05% раствор 

хлоргексидина биглюконата; 

Ватные диски, ватные палочки, нетканный 

материал; 

Бумага для защиты век при окрашивании 

ресниц или силиконовые патчи; 

Жирный крем для защиты кожи век (вазелин) 

при окрашивании, увлажняющий крем для век; 

Очищающие средства для разных типов кожи, 

пилинги, маски, кремы для лица; 

Масла для массажа, рафинированные масла 

пальмы, кокоса, миндаля, абрикоса, авокадо и др. 

Нерафинированных маслах арганы, жожоба 

авокадо; 

Крема, тоники. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

        Нормативные и методические документы: 

         

        1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 

года N 44 Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

        2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
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        3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации». 

        4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

        5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2). 

        6. Об основах охраны труда в Российской Федерации: федеральный закон от 17.07.1999 

№181-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.05.2002 № 53-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 

09.05.2005 № 45-ФЗ). 

        7. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 (в 

актуальной ред.). 

        8. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ 1 (в актуальной ред.). 

        9. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

      10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению бытовых 

косметических услуг" 

        11. Дрибноход Ю.Ю. Косметология [Текст]: – Изд. 12-е/ Ю.Ю. Дрибноход – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 498 с.  

        12. Клиновский В.И. Макияж [Текст]: Практическое руководство/ В.И. Клиновский – 

М.: АСТ, 2016. – 160 с. 

         13. Марголина А.А., Новая косметология [Текст]: А.А. Марголина, Е.И. Эрнандес – 

М.: Косметика и медицина, 2015. –580с 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

программе профессионального обучения - наличие профессионального образования, 

соответствующего профилю программы «Косметик». 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль по программе предназначен для оценки освоения слушателем 

теоретического обучения, которое слушатели программы осваивают с помощью 

дистанционных образовательных технологий, и проводится в виде тестирования с 

применением дистанционных образовательных технологий, являясь допуском к 

практическому обучению слушателя. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70857624/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70807194/11033
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Практическое обучение – обучающиеся проходят очно, в мастерской-лаборатории 

колледжа. 

               Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний (тестирование). 

              Задача квалификационного экзамена - определение соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационного 3-го разряда 

по профессии «Косметик». 

      


