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Программа профессионального обучения по профессии «Косметик» составлена на основе 

Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 22.12.2014 № 1069н «Об утверждении 

Профессионального стандарта “Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг”», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями, внесенными Минобрнауки 

России от 16.12.2013 №1348), Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
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1. Пояснительная записка 

Основная программа профессионального обучения по профессии «Косметик» составлена 

на основе Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 22.12.2014 № 1069н «Об утверждении 

Профессионального стандарта “Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг”», Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программа профессионального 

обучения». 

В лекционную часть включены вопросы «Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности косметика», «Анатомо-физиологические особенности строения 

тела человека, кожи и ее придатков», «Основы дерматологии», «Психология общения в 

профессиональной сфере», «Косметический кабинет и его оборудование», «Сердечно-легочная 

реанимация. Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях», 

«Косметические процедуры лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных частей». Для 

получения 4 разряда дополнительно изучается тема «Косметический татуаж». На практических 

занятиях отрабатываются стандарты профессиональной деятельности косметика. 

Введены промежуточные аттестации: «Сердечно-легочная реанимация. Способы и 

средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях», «Косметические маски 

для лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных частей» (выполнение практических 

манипуляций), «Камуфляжный татуаж» (выполнение практических манипуляций). 

Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает решение 

ситуационных задач и выполнение практических манипуляций. 

2. Цель реализации программы 

Основной целью программы является овладение указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями. 

Задача программы – получение слушателями знаний и практических навыков, развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для квалифицированного выполнения трудовых 

задач в рамках своих функциональных обязанностей. 

3. Квалификационные характеристики 

Область профессиональной деятельности: 

 оказание услуг населению. 

Вид профессиональной деятельности: 

 предоставление бытовых косметических услуг. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся программы являются: 

 инструментарий; 

 одноразовые материалы; 

 косметические средства; 

 дезинфицирующие средства. 

Характеристика профессиональной деятельности работника  

по профессии «Косметик» (3 разряд) 

 



 

5 

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. 

по профессии «Косметик» (4 разряд) 

Предоставление услуг по косметическому татуажу; услуги выполняются для удовлетворения 

эстетических потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

4. Категория слушателей  

Без требований к образованию. 

5. Продолжительность обучения  

№ п/п Наименование рабочих программ Всего, час. 

1.  Рабочая программа профессионального обучения по профессии 

«Косметик» 

3 разряда 

4 разряда 

270 

 

228 

42 

6. Форма обучения 

 очно, очно-заочная. 

7. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование рабочих 

программ / модулей 

Объем учебной нагрузки 

Форма контроля 
Всего, 

час. 

в том числе 

Теория Практика См/работа 

1.  Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Косметик». 

270 28 92 150 Квалификационный 

экзамен 

 3 разряда 228 22 74 132  

 4 разряда 42 6 18 18  

8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при условии загрузки 2 раза в неделю. 

Программа профессионального обучения по профессии «Косметик» 

Неделя 3 разряд 

1.  Теория: 
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 Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 

косметика. 

 Основные сведения об анатомии и физиологии тела человека. 

 Основы физиологии кожи и волос. 

Теория:  

 Основы дерматологии 

 Психология общения в профессиональной сфере. 

Теория и практика: 

 Косметический кабинет и его оборудование. 

2.  Теория и практика: 

 Сердечно-легочная реанимация. Способы и средства оказания первой 

помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

3.  Практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

Практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

4.  Теория и практика: 

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

5.  Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

6.  Теория и практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

Практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

7.  Практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: 

 Окраска бровей и ресниц, коррекция форма бровей. 

8.  Теория и практика: 

 Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела. 

Квалификационный экзамен. 

Программа профессионального обучения по профессии «Косметик» 
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Неделя 4 разряд 

1.  Теория: 

 Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности 

косметика. 

 Основные сведения об анатомии и физиологии тела человека. 

 Основы физиологии кожи и волос. 

Теория:  

 Основы дерматологии 

 Психология общения в профессиональной сфере. 

Теория и практика: 

 Косметический кабинет и его оборудование. 

2.  Теория и практика: 

 Сердечно-легочная реанимация. Способы и средства оказания первой 

помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

3.  Практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

Практика: 

 Гигиеническая чистка лица, шеи, зоны декольте различными 

способами. 

4.  Теория и практика: 

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

5.  Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

Практика:  

 Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте, тела и его отдельных 

частей. 

6.  Теория и практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

Практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

7.  Практика: 

 Косметические маски для лица, шеи, зоны декольте, тела и его 

отдельных частей. 

Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: 

 Окраска бровей и ресниц, коррекция форма бровей. 

8.  Теория и практика: 

 Эстетическая коррекция волосяного покрова частей тела. 
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Теория и практика: 

 Перманентный макияж. 

9.  Теория и практика: 

 Камуфляжный татуаж. 

Промежуточная аттестация. 

Теория и практика: 

 Художественная татуировка. 

10.  Квалификационный экзамен. 

9. Планируемые результаты обучения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения программы 

должен: 

знать: 

 трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс, 

нормы этики и морали в профессиональной деятельности; 

 правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

 анатомо-физиологические особенности кожи и ее придатков; 

 строение и свойства кожи; 

 особенности дерматологических заболеваний; 

 общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи;  

 возрастные особенности кожи;  

 виды инфекций и пути их распространения и предупреждения; 

 правила санитарии и гигиены; 

 правила дезинфекции и стерилизации инструмента; 

 правила деловой и профессиональной коммуникации; 

 психологию общения и профессиональной этики косметика; 

 основы технологии выполнения гигиеническо-профилактических работ по уходу за 

кожей; 

 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; 

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

 виды эстетической коррекции волосяного покрова лица, шеи, декольте, тела и отдельных 

его частей, показания и противопоказания; 

 технологии выполнения восковой коррекции, механической коррекции, шугаринга; 

 технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, ультразвуковой и 

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

 виды очищающих процедур по телу, показания и противопоказания; 



 

9 

 технологию проведения скрабирования, пилинга и гоммажа; 

 технологию выполнения пластического, гигиенического, аппаратного массажа тела либо 

его отдельных частей, спа-массажа; 

 виды горячего обертывания, показания, противопоказания; 

 виды изотермического обертывания, показания, противопоказания; 

 техники перманентного макияжа; 

 техники камуфляжного татуажа; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов для перманентного макияжа, камуфляжного татуажа; 

 виды и типы игл для перманентного макияжа, камуфляжного татуажа, возможности их 

применения; 

 техники художественной татуировки; 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов для художественной татуировки; 

 виды и типы игл для художественной татуировки, возможности их применения; 

 правила оказания первой помощи; 

 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

 производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

 объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической услуги; 

 соблюдать технологию выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

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

 применять различные косметические средства при выполнении чистки кожи; 

 подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица и (или) шеи, зоны 

декольте, тела и отдельных его частей в домашних условиях с применением 

косметических средств; 

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента; 

 соблюдать техники выполнения пластического, гигиенического, аппаратного массажа 

кожи лица и (или) шеи, зоны декольте, спа-массажа тела и отдельных его частей; 

 определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием 

волосяного покрова, возрастными особенностями и пожеланиями клиента; 

 соблюдать технологию выполнения восковой, механической коррекции волосяного 

покрова, шугаринга; 
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 определять способ выполнения перманентного макияжа в соответствии с пожеланиями 

клиента, при необходимости объяснять его целесообразность; 

 выполнять перманентный макияж бровей, век, губ; 

 соблюдать технику выполнения стимуляции коллагена проблемной зоны, камуфляжного 

татуажа; 

 выполнять художественную татуировку с применением различных техник; 

 производить расчет стоимости оказанной услуги; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

иметь практический опыт: 

 выполнения гигиенической чистки лица, шеи и зоны декольте; 

 выполнения косметического массажа лица, шеи, зоны декольте, тела и отдельных его 

частей; 

 выполнения различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте, тела и 

отдельных его частей; 

 проведения окраски бровей и ресниц, коррекции формы бровей; 

 выполнения эстетической коррекции волосяного покрова лица, шеи и зоны декольте, тела 

и отдельных его частей различными способами; 

 выполнения очищающих процедур для тела либо его отдельных частей;  

 выполнения различных видов обертывания тела либо его отдельных частей; 

 эстетической коррекции волосяного покрова частей тела (лицо, шея, зона декольте, 

голень, бедро, подмышечные впадины, область бикини) различными способами; 

 выполнения перманентного макияжа бровей, век, губ; 

 выполнения камуфляжного татуажа рубцов, шрамов, морщин, растяжек; 

 выполнения художественной татуировки. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности. 

ОК9. Оказать первую помощь. 

ОК10. Организовывать рабочее место, вести документацию. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК1. Проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК2. Оценивать состояние кожи и волос. 

ПК3. Определять и согласовывать с клиентом вид гигиенической чистки. 
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ПК4. Проводить подбор профессиональных средств и препаратов для гигиенической чистки. 

ПК5. Тестировать кожу на реакции профессиональных средств и препаратов. 

ПК6. Выполнять чистку лица и (или) шеи, зоны декольте различными способами. 

ПК7. Консультировать клиента по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте, тела и отдельных 

его частей в домашних условиях с применением косметических средств. 

ПК8. Выполнять различные виды косметологического массажа. 

ПК9. Наносить различные косметические маски. 

ПК10. Выполнять различные виды обертывания. 

ПК11.Выполнять окраску бровей, ресниц различными способами. 

ПК12. Выполнять коррекцию формы бровей различными способами. 

ПК13. Выполнять перманентный макияж бровей, век, губ с применением классических техник. 

ПК14. Выполнять процедуру камуфляжного татуажа проблемной зоны. 

ПК15. Наносить художественную татуировку. 

10. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию ОППО в полном 

объеме, соответствуют качеству подготовки обучающихся установленным требованиям, 

применяемым формам, средствам, методам обучения, возрастным, психофизическим 

особенностям, способностям и потребностям обучающихся. 

 Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование кабинета для проведения теоретических занятий имеет устройства для 

прослушивания и визуализации учебного материала, компьютер, мультимедиапроектор, рабочее 

место преподавателя, рабочие места для обучающихся по количеству слушателей. 

Оборудование кабинета для проведения практических занятий имеет необходимую 

мебель, оборудование, инструментарий, одноразовые материалы, косметические средства, 

дезинфицирующие средства, учебно-наглядные пособия. 

 

 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

 Информационно-методические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, а также контрольно-оценочные 

материалы освоения ОППО указываются в конкретной рабочей программе. 

11. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя: 

 осуществление текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена проводится как процедура 

внешнего оценивания освоения обучающимися модулей ОППО. Контроль освоения программы 

в рамках итоговой аттестации направлен на оценку овладения квалификацией по профессии 

«Косметик». К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.  


