
1 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Программа профессионального обучения «Эстетическая косметология» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе профстандарта 33.002 

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», профстандарта 33.003 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг». 

Цель обучения: получение новых знаний и умений, необходимых для занятия 

профессиональной деятельностью. 

Категория слушателей: Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 

образование (и выше), без предъявления требований к стажу работы. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 520 академических часов (512 часов – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца. 

Минимальные требования к уровню образования: среднее профессиональное 

образование. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и

косметические услуги;

 психологию общения и профессиональную этику косметика;

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,

инструментов;

 возрастные особенности кожи;

 общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи;

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

противопоказания;

 технологию выполнения чистки кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;

 виды косметического массажа, показания и противопоказания;

 технику выполнения массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;

 особенности и последовательность массажных приемов при выполнении массажа

кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;

 технологию нанесения косметических масок;

 колористические типы внешности, формы лица и формы бровей;

 технологию окраски бровей, ресниц;

 технику коррекции формы бровей;

 правила оказания первой помощи;

уметь 

 организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены,

требования безопасности;

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с

правилами эксплуатации;

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
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материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего

места;

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием

кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента;

 соблюдать технологию выполнения 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 с применением косметических средств;

 соблюдать техники выполнения массажа кожи лица и (или) шеи, зоны декольте;

 применять различные косметические средства при выполнении косметического

массажа;

 соблюдать технологию нанесения масок на кожу лица, шеи и зоны декольте;

 применять различные косметические средства при выполнении косметических

масок;

 подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и

особенностями внешности клиента;

 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.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I. Обучение 512 

1. Тема 1. Нормативно-правовые аспекты 16 

2. Тема 2. Общие сведения о косметике и косметологии 46 

3. Тема 3. Асептика и антисептика в условиях 

косметологического кабинета 
46 

4. Тема 4. Профессиональная этика и психология 38 

5. Тема 5. Основы микробиологии. Строение кожи 30 

6. Тема 6. Основы косметического ухода 54 

7. Тема 7. Гигиенические и косметические средства для 

ухода за кожей 
54 

8. Тема 8. Профессиональные методики очищения кожи 

лица, шеи и декольте. 
54 

9. Тема 9. Оформление, окрашивание бровей, ресниц, волос. 

Искусство визажа. 
54 

10. Тема 10. Массажные техники в профессиональном уходе 

за кожей. 
52 

11. Тема 11. Уход за телом 52 

12. Тема 12. Оказание первой помощи 16 

II. Итоговая аттестация (тестирование) 8 

ИТОГО 520 


