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Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с пунктом 

9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 15.11.2013 года «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Мастер по ламинированию ресниц» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист 

по предоставлению бытовых косметических услуг», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 

1069н); 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 43.02.12 

«Технология эстетических услуг».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить: 

 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Окраска бровей и 

ресниц, коррекция 

формы бровей 

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; 

- 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. 

 

Необходимые умения:  

- 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; 

- 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. 

 

Необходимые знания:  

- 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 коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 



 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные 

тенденции по уходу 

за ресницами 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Мастер по ламинированию ресниц» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Общие признаки кожных 

заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Возрастные особенности 

кожи 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Виды гигиенических чисток 

лица, шеи и зоны декольте, 

показания и 

противопоказания 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Технология выполнения 

атравматической, вакуумной, 

механической, 

ультразвуковой и 

комбинированной чистки 

кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Карпова А. И.  701 



12:00-13:30 Правила оказания первой 

помощи 

6 день 

  

10:00-11:30 Правила оказания первой 

помощи 

Карпова А. И 701 

12:00-13:30 

7 день 10:00-11:30 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

Карпова А. И 701 

12:00-13:30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Карпова А. И 701 

12:00-13:30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи 

Тема 1.1 Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций кожи 

Раздел 2. Возрастные особенности кожи 

Тема 2.1. Возрастные особенности кожи 

Раздел 3. Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания 

Тема 3.1. Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания 

Раздел 4. Технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

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

Тема 4.1. Технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

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

Раздел 5. Правила оказания первой помощи 

Тема 5.1. Правила оказания первой помощи 

Раздел 6. Правила оказания первой помощи 

Тема 6.1. Правила оказания первой помощи 

Раздел 7. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 



Тема 7.1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Раздел 8. 

Итоговая аттестация: зачет 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее специальное и(или) высшее образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 



 

 

 

2. Практическая часть: выполнение ламинирования ресниц на модели 

3.  

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



1 часть: тестирование 

1. Перечислите базовые виды изгибов 

А. B, C, D 

Б. L, M, N 

В. Б, С, М 

2. Для чего нужен прямой пинцет? 

А. для разделения ресниц 

Б. для создания пучка 

В. Оба варианта верны 

3. Для чего нужен изогнутый пинцет? 

А. для разделения ресниц 

Б. для создания пучка 

В. Оба варианта верны 

4. Для чего нужен праймер? 

А. для обезжиривания ресниц 

Б. для лучшей сцепки с клеем 

В. Оба варианта верны 

5. Для чего нужен скотч (липкая лента)? 

А. для выделения зон 

Б. для наилучшей видимости внутреннего и внешнего угла 

В. Оба варианта верны 

6. Какие эффекты вы знаете? 

А. лисичка 

Б. белочка 

В. Оба варианта верны 

7. Какой отступ должен быть? 

А. 0-1 мм 

Б. 1-2 мм 

В. 2-3 мм 

8. Для чего делается отступ? 

А. для комфортной носки 

Б. для комфортных ощущений 



В. Оба варианта верны 

 

2 часть: практическая работа 

1. Выполнить ламинирование валиком С 

2. Выполнить ламинирование валиком Б 

3. Выполнить ламинирование валиком В 

4. Выполнить ламинирование валиком Д 

5. Выполнить ламинирование валиком М 

  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Макет головы 

человека 

Стулья 

анатомические для 

косметологов 

эстетистов  

Массажно-

косметологическая 

кушетка (без 

регулировки 

высоты) 

Валики изгиб С 

Валики изгиб Б 

Валики изгиб Д 

Валики изгиб В 

Валики изгиб М 

Клей для 

ламинирования 

ресниц 

Патчи 

гидрогелиевые 

Скотч корея, 

перфорированный 

Состав №1 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

Состав №2 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

Состав №3 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 



Набор ватных 

палочек 

Набор ватных 

дисков 

1 

 

1 

 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт) 

Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

0 

0 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Макет головы 

человека 

Стулья 

анатомические для 

косметологов 

эстетистов  

Массажно-

косметологическая 

кушетка (без 

регулировки 

высоты) 

Валики изгиб С 

Валики изгиб Б 

Валики изгиб Д 

Валики изгиб В 

Валики изгиб М 

Клей для 

ламинирования 

ресниц 

Патчи 

гидрогелиевые 

Скотч корея, 

перфорированный 

Состав №1 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

Состав №2 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

- 



Состав №3 для 

ламинирования 

ресниц от марки 

SEXY 

Набор ватных 

палочек 

Набор ватных 

дисков 

 

 

 

6 

 

6 

 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 

 


		2022-09-13T11:25:16+0500
	ПОУ "КПОТ"




