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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа профессионального обучения предназначена для граждан,
желающих получить новую профессию "Косметик" в области предоставления бытовых
косметических услуг.
Цель программы – освоение трудовых функций, необходимых в профессиональной
деятельности косметика.
Задачи программы – сформировать необходимые умения и знания для выполнения
обобщённых трудовых функций:
− дать обучающимся необходимый уровень знаний для оказания бытовых
косметических услуг населению;
− эффективного использования косметических и аппаратных средств, правильного
ухода за лицом, шеей и зоной декольте;
− развития эстетического вкуса и творческого потенциала личности; повышения
компетентности и уровня творческой самореализации в процессе осуществления
профессиональной деятельности в сфере оказания услуг по эстетическому уходу за
внешностью;
− профессионального самоопределения и формирования мотивации к трудовой
деятельности по профессиям, востребованным в индустрии красоты.
В программу включены: характеристика профессиональной деятельности, учебный
план, календарный план, содержание модулей, итоговый контроль, условия реализации
программы, рекомендации слушателям, информационные источники.
Программы модулей раскрывают рекомендуемую последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Курс рассчитан на 252 часа, в том числе 152 часа теоретического обучения, 100 часов
практического обучения, их них 6 часов отведено на консультацию и квалификационный
экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы,
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при
условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству
часов.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами,
аудиторно и с использованием дистанционных технологий.
Настоящая программа разработана в соответствии с Профессиональным стандартом
«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1069н,
зарегистрированного в Минюсте РФ 29 января 2015 г., регистрационный № 35776;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, (утв. Приказом
Министерством образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1560, зарегистрировано в
Минюсте России 26.12.2016 № 44975).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности: сервис, оказание услуг населению.
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: субъекты
социума, технологический процесс, инструменты и оборудование косметического
хозяйства, нормативно-технологическая документация и информация в технологическом
процессе данной области.
Обучающийся по программе профессиональной подготовки «Косметик» готовится к
выполнению обобщенных трудовых функций:
− Предоставление косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте;
− Предоставление косметических услуг по уходу за телом;
− Предоставление услуг по косметическому татуажу.
Уровень квалификации – 3-4 разряд
Согласно тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих, утвержденных постановлением Министерства труда РФ от 10 ноября
1992 года № 31 (с изменениями на 24 ноября 2008 г).
3-й разряд
Характеристика работ. Массаж лица, шеи и кожи головы. Чистка лица
гигиеническая, вакуумная и др. Наложение питательных, дезинфицирующих масок.
Проведение отшелушивающих процедур, парафиновые укутывания кистей рук. Поправка
бровей, окраска бровей и ресниц, завивка ресниц. Умение наносить макияжи.
Должен знать: основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи; правила и
способы выполнения работ; устройство и правила эксплуатации применяемого
оборудования и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы
расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания клиентов.
4-й разряд
Характеристика работ. Определение типа кожи, нанесение масок, гигиеническая
чистка, массаж лица, шеи и зоны декольте, аппаратная косметология для лица и тела,
архитектура и окраска бровей и ресниц, шугаринг, восковая депиляция, макияж,
антицеллюлитные обертывания, программы коррекции фигуры и релаксирующий массаж
тела.
Должен знать: основы анатомии и физиологии, строение и свойства кожи; правила и
способы выполнения работ; устройство и правила эксплуатации применяемого
оборудования и инструмента; виды материалов, препаратов, их назначение и нормы
расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания клиентов.
Требуется среднее медицинское образование.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности слушатель в
ходе освоения программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности
43.02.12 Технология эстетических услуг, (утв. Приказом Министерством образования и
науки РФ от 09.12.2016 № 1560, зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44975)
должен обладать:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
3.4.1. Санитарно-гигиеническая подготовка зоны обслуживания для предоставления
эстетических услуг:
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, инструменты и оборудование в соответствии
с требованиями санитарных правил и норм.
ПК 1.2. Проводить тестирование кожи, строения тела клиента с целью определения
требуемого комплекса эстетических услуг.
ПК 1.3. Согласовывать с клиентом комплекс эстетических услуг по результатам
тестирования с учетом его пожеланий.
3.4.2. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за кожей лица, шеи и
зоны декольте.
ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей лица, шеи
и зоны декольте с использованием современных технологий.
ПК 2.2. Выполнять различные виды косметического массажа лица, шеи и зоны
декольте с учетом пожеланий клиента.
ПК 2.3. Выполнять окраску бровей и ресниц, осуществлять моделирование бровей.
ПК 2.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за кожей
лица, шеи и зоны декольте.
3.4.3. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом.
ПК 3.1. Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с
использованием современных технологий.
ПК 3.2. Выполнять различные виды косметического массажа тела либо его отдельных
частей с учетом пожеланий клиента.
ПК 3.3. Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его
отдельных частей различными способами.
ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности слушатель в
ходе освоения программы должен овладеть следующими трудовыми функциями:
Обобщенная трудовая функция «Предоставление косметических услуг по уходу за
кожей лица, шеи и зоны декольте»
Трудовая функция «Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте
различными способами»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
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,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение косметического массажа лица, шеи и зоны декольте»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
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,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

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
косметического массажа

средства

при

выполнении

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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 коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и
зоны декольте»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Оценка состояния кожи, определение и согласование с клиентом
индивидуальной программы косметических масок
Подбор профессиональных средств и препаратов для косметических масок
Тестирование кожи
Нанесение различных косметических масок
Консультирование клиента по выполнению косметических масок в
домашних условиях

Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

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
косметических масок

косметические

средства

при

выполнении

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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
Технология нанесения косметических масок
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Окраска бровей и ресниц, коррекция формы бровей»
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов

Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения окраски
и оформления бровей, ресниц
Трудовые
действия

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,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

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
Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика косметика
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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 коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи и зоны
декольте различными способами»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
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,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием волосяного покрова, возрастными особенностями и
пожеланием клиента
Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической
услуги
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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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 коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Обобщенная трудовая функция «Предоставление косметических услуг по уходу за
телом»
Трудовая функция «Выполнение очищающих процедур для тела либо его отдельных
частей»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение и согласование с клиентом способа
косметического очищения кожи тела
Тестирование кожи клиента
Подбор профессиональных средств и препаратов для выполнения
косметической услуги
Выполнение поверхностного очищения
косметических средств (гоммаж)

кожи

с

применением

Выполнение глубокого очищения кожи с применением косметических
средств (скрабирование, пилинг)
Консультирование клиента по выполнению очищающих процедур для тела
в домашних условиях
Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента
Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической
услуги
Соблюдать технологии выполнения скрабирования, пилинга и гоммажа
Применять различные косметические
скрабирования, пилинга и гоммажа

средства

при

выполнении

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

Состав и свойства косметических средств и используемых материалов
Нормы расхода косметических средств и используемых материалов
Основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и мышц
Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
Возрастные особенности кожи
Виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания
Технология проведения скрабирования, пилинга и гоммажа
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных
частей»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение и согласование с клиентом индивидуальной
программы косметического массажа тела либо его отдельных частей

Подбор профессиональных средств и препаратов для косметического
массажа тела либо его отдельных частей
Выполнение различных видов косметического массажа тела либо его
отдельных частей
Консультирование клиента по выполнению косметического самомассажа
тела либо его отдельных частей в домашних условиях
Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
возрастными особенностями и пожеланием клиента
Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической
услуги
Соблюдать технологии выполнения пластического, гигиенического,
аппаратного массажа, спа-массажа тела либо его отдельных частей
Применять различные косметические средства при
косметического массажа тела либо его отдельных частей

выполнении

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

Состав и свойства косметических средств и используемых материалов
Нормы расхода косметических средств и используемых материалов
Основы анатомии, физиологии кожи и мышц
Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
Возрастные особенности кожи
Виды косметического массажа, показания и противопоказания
Технология выполнения пластического, гигиенического, аппаратного
массажа тела либо его отдельных частей, спа-массажа
Правила оказания первой помощи

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение различных видов обертывания тела либо его
отдельных частей
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц
тела клиента, определение и согласование с клиентом индивидуальной
программы курса обертываний
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения
процедуры обертывания тела
Тестирование кожи отдельных частей тела
Выполнение изотермических видов обертывания тела либо его отдельных
частей
Выполнение горячих видов обертывания тела либо его отдельных частей
Консультирование клиента по уходу за телом после проведения процедуры
Консультирование клиента по выполнению обертывания тела либо его
отдельных частей в домашних условиях
Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с
состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента
Объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической
услуги
Соблюдать технологию выполнения горячего обертывания тела либо его
отдельных частей
Соблюдать технологию выполнения изотермического обертывания тела
либо его отдельных частей
Применять различные
процедуры обертывания

косметические

средства

Производить расчет стоимости оказанной услуги
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги

при

выполнении

Необходимые
знания

Психология общения и профессиональная этика косметика
Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
Устройство, правила эксплуатации
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

Состав и свойства косметических средств и используемых материалов
Нормы расхода косметических средств и используемых материалов
Основы анатомии, физиологии кожи и мышц
Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических
реакций кожи
Возрастные особенности кожи
Виды горячего обертывания, показания, противопоказания
Виды изотермического обертывания, показания, противопоказания
Технология выполнения горячего обертывания тела либо его отдельных
частей
Технология выполнения изотермического обертывания тела либо его
отдельных частей
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги

Трудовая функция «Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела (голень,
бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
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,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

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
оборудования, инструментов

и

хранения

применяемого

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 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 коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги

Обобщенная трудовая функция «Предоставление услуг по косметическому татуажу»
Трудовая функция «Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ»
Трудовые
действия

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения
косметической услуги
Прорисовка эскиза татуажа
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от индивидуального
цветотипа клиента
Выполнение аппликационной анестезии
Выполнение перманентного макияжа бровей, век, губ с применением
классических техник
Коррекция перманентного макияжа
Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры
перманентного макияжа

Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять способ выполнения перманентного макияжа в соответствии с
пожеланием клиента, при необходимости объяснять его целесообразность
Выполнять перманентный макияж бровей с применением классических
техник "растушевка", "первый тип расположения волосков", "смешанный"
Выполнять перманентный макияж век с применением классических
техник "прокрашивание межресничного пространства", "стрелка",
"первый тип подчеркивания нижнего века"
Выполнять перманентный макияж век с применением классических
техник "прокрашивание межресничного пространства", "стрелка",
"первый тип подчеркивания нижнего века"
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 для перманентного макияжа
Виды и типы игл для перманентного макияжа, возможности их
применения
Состав и свойства пигментов для перманентного макияжа
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
Показания
и
противопоказания,
перманентного макияжа

восстановительные

процессы

Техники перманентного макияжа бровей
Техники перманентного макияжа век
Техники перманентного макияжа губ
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение камуфляжного татуажа рубцов, шрамов, морщин,
растяжек»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения
косметической услуги
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от цвета проблемной
зоны
Выполнение процедуры стимуляции коллагена проблемной зоны
Выполнение процедуры камуфляжного татуажа проблемной зоны
Коррекция камуфляжного татуажа
Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры
стимуляции коллагена и камуфляжного татуажа
Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Определять способ выполнения татуажа в соответствии с пожеланием
клиента, состоянием проблемной зоны, при необходимости объяснять его
целесообразность
Соблюдать технику выполнения стимуляции коллагена проблемной зоны,
камуфляжного татуажа
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
оборудования, инструментов для камуфляжного макияжа

применяемого

Виды и типы игл для камуфляжного татуажа, возможности их применения
Состав и свойства пигментов для камуфляжного татуажа
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
Показания
и
противопоказания,
камуфляжного татуажа

восстановительные

процессы

Техника стимуляции коллагена проблемных зон
Техника камуфляжного татуажа
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги
Трудовая функция «Выполнение художественной татуировки»
Трудовые
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов
действия
Подбор профессиональных средств и препаратов для проведения
косметической услуги

Подбор и разработка индивидуальных эскизов татуировки
Подбор цветовой палитры пигментов в зависимости от поставленных
художественных задач
Нанесение художественной татуировки
Перекрытие старой некачественной татуировки
Консультирование клиента по уходу за кожей после процедуры
художественной татуировки
Необходимые
умения

Рационально организовывать рабочее место,
санитарии и гигиены, требования безопасности

соблюдать

правила

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов
Производить санитарно-гигиеническую,
рабочего места

бактерицидную

Использовать
оборудование,
приспособления,
соответствии с правилами эксплуатации

обработку

инструменты

в

Применять технологии черно-белого и цветного рисунка
Выполнять художественную татуировку с применением техник "контур",
"однотонный рисунок", "теневая заштриховка", "цветной рисунок"
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 для художественной татуировки
Виды и типы игл для художественной татуировки, возможности их
применения
Состав и свойства пигментов для художественной татуировки
Нормы расхода косметических средств и используемых материалов
Основы композиции
Рисунок и живопись
Показания
и
противопоказания,
художественной татуировки

восстановительные

процессы

Технология черно-белого рисунка
Технология цветного рисунка
Правила оказания первой помощи
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические
услуги

