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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 перманентному макияжу (губы, брови)» 

 

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 N 1069н от 22 декабря 

2014 года. 

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 

Предоставление 

услуг по 

косметическому 

татуажу 

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 

- 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 

- 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  

(предметов, курсов, 

учебных дисциплин 

(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. Особенности 

выполнения 

перманентного 

макияжа 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов  

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«1С: склад» 

День Время Наименование раздела Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Психология общения и 

профессиональная этика 

косметика; Правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

Безделева И.Е. 701 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов; Состав и 

свойства косметических 

средств и используемых 

материалов 

Безделева И.Е. 701 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Нормы расхода 

косметических средств и 

используемых материалов; 

Основы анатомии, 

физиологии, гистологии 

кожи и ее придатков 

Безделева И.Е. 701 

12:00-13:30 

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

заболеваний, особенности 

аллергических реакций 

Безделева И.Е. 701 

12:00-13:30 



кожи; Возрастные 

особенности кожи 

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

лица, шеи и зоны декольте, 

показания и 

противопоказания 

Безделева И.Е. 701 

6 день 10.00-11.30 Технология выполнения 

атравматической, вакуумной, 

механической, 

ультразвуковой и 

комбинированной чистки 

кожи лица и (или) шеи, зоны 

декольте 

Безделева И.Е. 701 

12.00-13.30 

7 день 10.00-11.30 Правила оказания первой 

помощи; Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

Безделева И.Е. 701 

12.00-13.30 

8 день 10.00-11.30 Итоговая аттестация 

 

Безделева И.Е. 701 

12.00-13.30 

 

3.3. Рабочие программы   

Раздел 1.  Психология общения и профессиональная этика косметика; Правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя 

Тема 1.1 Психология общения и профессиональная этика косметика; Правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя 

Раздел 2. Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; Состав и свойства косметических средств и используемых материалов 

Тема 2.1. Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; Состав и свойства косметических средств и используемых материалов 

Раздел 3.  Нормы расхода косметических средств и используемых материалов; Основы 

анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков 

Тема 3.1. Нормы расхода косметических средств и используемых материалов; Основы 

анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее придатков 

Раздел 4.  Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи; Возрастные особенности кожи 



Тема 4.1. Общие признаки кожных заболеваний, особенности аллергических реакций 

кожи; Возрастные особенности кожи 

Раздел 5. Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания 

Тема 5.1. Виды гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте, показания и 

противопоказания 

Раздел 6. Технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

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

Тема 6.1 Технология выполнения атравматической, вакуумной, механической, 

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

Раздел 7. Правила оказания первой помощи; Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические 

услуги 

Тема 7.1 Правила оказания первой помощи; 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. Информационное и учебно-методическое обеспечение программы   

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

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

профилю для преподавания соответствующей дополнительной профессиональной  

программе. 

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:  

 

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. 

 

Вопрос 1 

Можно ли исправить врожденные дефекты кожи с помощью перманентного макияжа? 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 



Вопрос 2 

Какой тип анестезии используется в перманентном макияже? 

Варианты ответов 

 Инвазивная 

 Проводниковая 

 Аппликационная 

Вопрос 3 

Через сколько дней можно повторить процедуру перманентного макияжа на одном и том 

же участке коже? 

Варианты ответов 

 15 

 30 

 45 

Вопрос 4 

В каком слое кожи содержатся кровеносные сосуды и чувствительные рецепторы? 

Варианты ответов 

 Эпидермис 

 Дерма 

 Подкожная жировая клетчатка 

Вопрос 5 

Какой способ перманентного макияжа изначально предусматривает большее заглубление? 

Варианты ответов 

 Ручной 

 Аппаратный 

Вопрос 6 

Какие пигменты считаются наиболее качественными? 

Варианты ответов 

 Водно-спиртовые 

 Спиртовые 

 Глицериновые 

Вопрос 7 

К какому типу противопоказаний относится беременность? 

Варианты ответов 

 Абсолютное 

 Относительное 

Вопрос 8 

Можно ли делать процедуру перманентного макияжа в зоне, где есть родинки или 

родимые пятна? 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 



Вопрос 9 

К каким противопоказаниям относится сахарный диабет второго типа? 

Варианты ответов 

 Абсолютные 

 Относительные 

Вопрос 10 

К каким противопоказаниям относится алкогольное опьянение в день процедуры? 

Варианты ответов 

 Абсолютное 

 Относительное 

Вопрос 11 

К каким противопоказаниям относится воспаление кожи в зоне татуажа в стадии 

обострения? 

Варианты ответов 

 Абсолютное 

 Относительное 

Вопрос 12 

К каким противопоказаниям относится период лактации? 

Варианты ответов 

 Абсолютные 

 Относительные 

Вопрос 13 

За сколько дней до процедуры стоит исключить прием разжижающих кровь препаратов? 

Варианты ответов 

 1 день 

 2 дня 

 5 дней 

Вопрос 14 

Как называется самая верхняя точка брови? 

Варианты ответов 

 Пик 

 Точка излома 

 Оба варианта 

Вопрос 15 

Какую часть брови занимает ее хвостик? 

Варианты ответов 

 1/3 

 1/2 

 2/3 

Вопрос 16 

Какая форма бровей визуально расширяет лицо? 



Варианты ответов 

 Прямая 

 С изломом 

 Изогнутая 

 Круглая/дугообразная 

Вопрос 17 

Какая форма бровей считается классической? 

Варианты ответов 

 Прямая 

 С изломом 

 Изогнутая 

 Круглая/дугообразная 

Вопрос 18 

Какие брови необходимо привести к горизонтальности? 

Варианты ответов 

 Восходящие 

 Нисходящие 

 Любые 

Вопрос 19 

Какой тон бровей подходит светловолосым девушкам? 

Варианты ответов 

 На 1-2 тона темнее своего 

 На 1-2 тона светлее своего 

Вопрос 20 

Для какой формы лица считаются идеальными брови округлой формы или брови с мягким 

изломом? 

Варианты ответов 

 Овальная 

 Треугольная 

 Ромбовидная 

Вопрос 21 

Брови какой формы противопоказаны для круглого лица? 

Варианты ответов 

 Прямые 

 Круглые 

 С изломом 

Вопрос 22 

Какой жидкостью делается демакияж клиенту перед процедурой? 

Варианты ответов 

 Мицеллярная вода и хлоргексидин 

 Хлоргексидин 

 Обычная проточная вода 



Вопрос 23 

Куда вбивается кремовый анестетик перед процедурой? 

Варианты ответов 

 Внутрь контура 

 По границе контура 

 Ровно за контуром 

Вопрос 24 

На сколько минут рекомендуется оставлять первичный анестетик? 

Варианты ответов 

 10 

 20 

 30 

 40 

Вопрос 25 

Чем убирается первичный анестетик перед началом процедуры? 

Варианты ответов 

 Безворсовой салфеткой 

 Ватным диском с хлоргексидином 

Вопрос 26 

Каким образом наносится на кожу вторичный анестетик? 

Варианты ответов 

 На чистую кожу 

 На прораненую поверхность 

Вопрос 27 

На сколько времени наносится фиксатор цвета в конце процедуры? 

Варианты ответов 

 3 мин. 

 5 мин. 

 7 мин. 

 10 мин. 

Вопрос 28 

Какую функцию выполняет корректор в составе пигментов для микроблейдинга? 

Варианты ответов 

 Не позволяет пигменту мигрировать 

 Продлевает период действия пигмента 

Вопрос 29 

В каком направлении идет работа с бровью при полном заполнении в технике напыления? 

Варианты ответов 

 От головки к хвостику 

 От хвостика к головке 



Вопрос 30 

В какой степени прорабатывается пигментом головка брови в технике напыления с 

эффектом омбре? 

Варианты ответов 

 По максимуму 

 Средне 

 По минимуму 

Вопрос 31 

Как идет работа с бровями при процедуре напыления бровей? 

Варианты ответов 

 Брови делаются поочередно 

 Брови делаются параллельно 

Вопрос 32 

Сколько длится период заживления после процедуры напыления бровей? 

Варианты ответов 

 3-5 дней 

 4-10 дней 

 10-20 дней 

Вопрос 33 

Какова длительность периода восстановления после процедуры микроблейдинга бровей? 

Варианты ответов 

 До 20 дней 

 До 30 дней 

 До 40 дней 

Вопрос 34 

Можно ли протирать брови хлоргексидином в период заживления бровей после 

процедуры? 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 

Вопрос 35 

Когда клиент должен прийти на коррекцию после процедуры? 

Варианты ответов 

 С 15 по 20 день 

 С 20 по 30 день 

 С 30 по 45 день 

 С 45 по 60 день 

Вопрос 36 

На сколько ориентировочно уходит тон у клиента до процедуры коррекции? 

Варианты ответов 

 10-20% 

 40-60% 



 80-90% 

Вопрос 37 

Фиксируется ли контур при коррекции бровей в технике напыления? 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 

Вопрос 38 

Какому типу кожи чаще требуется коррекция? 

Варианты ответов 

 Сухой коже 

 Жирной коже 

Вопрос 39 

Через какое минимальное время после процедуры клиенту можно при желании обновлять 

цвет бровей? 

Варианты ответов 

 3-4 месяца 

 4-6 месяцев 

 6-8 месяцев 

 8-12 месяцев 

Вопрос 40 

Допускается ли процедура перманентного макияжа век при наращенных ресницах? 

Варианты ответов 

 Да 

 Нет 

Вопрос 41 

На сколько по времени наносится анестетик при процедуре перманентного макияжа век? 

Варианты ответов 

 5-10 мин. 

 10-15 мин. 

 15-20 мин. 

Вопрос 42 

Сколько дней занимает заживление после процедуры перманентного макияжа век? 

Варианты ответов 

 2-3 

 3-7 

 8-10 

Вопрос 43 

Чем клиент мажет межресничный контур во время заживления? 

Варианты ответов 

 Заживляющей мазью 

 Ничем 



Вопрос 44 

Когда выполняется коррекция перманентного макияжа межресничного пространства? 

Варианты ответов 

 С 5 по 15 день 

 С 15 по 30 день 

 С 30 по 45 день 

Вопрос 45 

К каким противопоказаниям относится конъюнктивит для перманентного макияжа век? 

Варианты ответов 

 К абсолютным 

 К относительным 

Вопрос 46 

Для чего используется белый пигмент в перманентном макияже губ? 

Варианты ответов 

 Для разбавления других пигментов 

 Для контура с растушевкой 

 Для техники каял 

Вопрос 47 

На сколько миллиметров мы отходим от естественного контура при коррекции губ? 

Варианты ответов 

 1 мм. 

 2 мм. 

 3 мм. 

Вопрос 48 

В какой зоне мы работаем в технике каял при перманентном макияже губ? 

Варианты ответов 

 Внутри контура 

 По контуру 

 За естественным контуром 

Вопрос 49 

При какой технике заполнение губ делается с выраженным контуром? 

Варианты ответов 

 3D, 4D и 5D 

 Акварельная 

 Помада 

Вопрос 50 

При какой технике на зоне губ закрепление контура не обязательно? 

Варианты ответов 

 3D, 4D и 5D 

 Каял 

 Акварельная 



Вопрос 51 

На сколько времени мы оставляем анестетик при перманентном макияже губ? 

Варианты ответов 

 На 15-20 мин. 

 На 20-30 мин. 

Вопрос 52 

Сколько дней длится заживление губ? 

Варианты ответов 

 3-5 

 5-7 

 7-10 

Вопрос 53 

Сколько времени нельзя принимать горячее и холодное после процедуры на зоне губ? 

Варианты ответов 

 2 часа 

 1 день 

 2 дня 

Вопрос 54 

К каким противопоказаниям относится герпес в активной фазе для зоны губ? 

Варианты ответов 

 К относительным 

 К абсолютным 

Вопрос 55 

Когда при необходимости можно делать коррекцию перманентного макияжа губ? 

Варианты ответов 

 С 15 по 30 день 

 С 30 по 45 день 

 С 30 по 60 день 

Вопрос 56 

Сколько раз необходимо тапать жирную пористую кожу в волосковой технике? 

Варианты ответов 

 1-4 раза 

 1-2 раза 

 2-3 раза 

 3-4 раза 

Вопрос 57 

Какая схема волосковой техники больше всего подходит для азиатских бровей? 

Варианты ответов 

 3D 



 6D 

 7D 

 8D 

Вопрос 58 

Как называются 2 линии, практически соприкасающиеся друг с другом, в волосковой 

технике? 

Варианты ответов 

 Деревья 

 Хвостики 

 Мост 

Вопрос 59 

Как называются 3 линии без фиксированной длины в волосковой технике? 

Варианты ответов 

 Деревья 

 Хвостики 

 Мост 

Вопрос 60 

Где используется элемент «хвостики» при построении бровей в волосковой технике? 

Варианты ответов 

 В головке брови 

 В теле брови под аркой 

 В хвосте брови 

Вопрос 61 

Какими элементами забивается хвост брови в волосковой технике? 

Варианты ответов 

 Хвостиками 

 Мостами 

 Двумя линиями 

 Рогатками 

Вопрос 62 

Сколько раз можно царапать бровь по одному месту в волосковой технике? 

Варианты ответов 

 Не более одного раза 

 1-2 раза 

 2-3 раза 

 3-4 раза 

Вопрос 63 

С каким интервалом необходимо формировать волоски во время процедуры? 

Варианты ответов 

 Не более 1 мм. 

 Не менее 1 мм. 



Вопрос 64 

Сколько примерно волосков остается у клиента перед процедурой коррекции в 

волосковой технике? 

Варианты ответов 

 10-15% 

 30-50% 

 60-80% 

Вопрос 65 

Сколько раз режутся и тапаются в процессе коррекции сохранившиеся волоски? 

Варианты ответов 

 1 раз 

 2 раза 

 3 раза 

 4 раза 

  



  

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 Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

 -  

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

 -  

 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 
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