
 

Программа ДПО по профессиональной переподготовке переподготовке 

«Косметик»- 256 час 
 Цель программы дополнительного профессионального образования по 

профессиональной переподготовке «Косметик»-256 час – это овладение знаниями, 

умениями и практическими навыками, необходимыми для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «косметик-эстетист» по уходу и профилактике за кожей 

лица и тела человека, изучение вопросов организации оказания косметической помощи, 

что дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере индустрии красоты. 
 

Планируемые 

результаты 

обучения: 

 

Усвоить современные термины и понятия косметологии, диалектический характер 

и взаимосвязь эстетической и терапевтической косметологии. Изучить виды 

косметических услуг в индустрии красоты, официально разрешённых в России. Дать 

представление о новых формах косметических препаратов, о профессиональных 

аппаратах и новых методах в эстетической косметологии. Освоить методы диагностики 

кожи, чистки лица, массажей лица, методы коррекции и окрашивания бровей и ресниц, 

эпиляции, уходы за лицом и телом, СПА- уходы.  Изучить вакуумные аппаратные 

методы ухода за лицом и телом. Усвоить алгоритм составления и реализации 

комплексных косметических программ профессионального ухода за лицом, телом и 

волосами.  
Категория 

обучающихся: 

граждане, направленные 

органами службы занятости. К освоению образовательной программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица без медицинского образования, но 

при обязательном наличии среднего или высшего профессионального образования. 
Форма обучения: очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 
Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: 

среднее профессиональное образование (с навыками 

работы на персональном   компьютере) 

Недельная 

нагрузка: 

 не более 30-32 часов 

Продолжительность 

обучения:  

8 недель или 2 месяца 

 

 Режим занятий:  
3-4 раза в неделю по 6-8 

часов (3 дня – очное 

обучение, 1 дня – 

заочное обучение) 

 



                     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа «Косметик»-256 час 

предназначена для профессиональной   переподготовки    граждан, направленных на 

обучение органами службы занятости, в ООО «МЦ ДОМС» г. Москва. 

На обучение принимаются лица, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование, владеющие навыками работы на персональном компьютере. 

Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием 

дистанционных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом в сеть 

«Интернет». 

      Цель программы ДПО по  профессиональной переподготовке  «Косметик»-256 час – 

это 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». 

 

          Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг», утвержденного Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г.№1069н. 

Программа имеет следующую структуру и трудоемкость: 
Нормативный срок освоения программы «Косметик»-  256 часов, 90 ч – лекции, 160 ак 

часов- практические занятия: из них 112 ак. ч – практика (14 занятий по 8 ч), 48 ак.ч –

учебная практика ( 6 занятий по 8 ак час) , 6 ч – итоговое тестирование.  Режим 

практических занятий 2 -3 раза в неделю по 8 академических часов. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

  Учебный план профессиональной переподготовки, рассчитанный на 256 часов, включая 

время, отведенное на итоговую аттестацию, имеет блочно-модульную структуру, 

включает 5 учебных дисциплин (модулей), состав и последовательность которых 

устанавливается, исходя из цели обучения и логики освоения учебного материала. 

            Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, учебная практика, 

определенные учебно- тематическим планом. 

           Заочно слушатели самостоятельно изучают материал 90 час (лекции, презентации) 

и выполняют задания (тестирование), размещенные в системе дистанционного обучения 

учебного центра, в удобном для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий 

(персональный компьютер с выходом в сеть «Интернет»). 

         На очное обучение в учебном плане отводится 160 ак. часов , что составляет 112 ак 

часов ( 14 дней практики),  48 ак часов (6 занятий учебной практики) , за две недели до 

окончания курсов открывается тестирование для проведения контрольно-оценочных 

знаний и умений.   

     Разработаны   различные виды контроля знаний и умений по каждой дисциплине, а 

также комплексные задания для проведения итоговой аттестации, что позволяет выявить 

степень подготовки слушателя к профессиональной деятельности. 

     В состав контрольно-измерительных материалов и оценочных средств для проведения 

итоговой аттестации по программе включено промежуточное тестирование по каждой 

дисциплине (модулю), порезультатам которого обучающиеся получают оценку в баллах 

по шкале ЕСТS.  Для успешного освоения программы необходимо набрать не менее 60 



баллов.   Завершается итоговая аттестацией в форме получения проходного балла-  

среднего числа баллов по промежуточным аттестациям.  

              Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Выпускники по данному курсу могут в дальнейшем осуществлять профессиональную 

деятельность по предоставлению бытовых косметических услуг в парикмахерских и 

салонах красоты. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Учебно-тематический план 

программы ДПО по профессиональной переподготовке «Косметик»-256час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Наименование модулей, дисциплин и 

разделов 

Ак. ча 

сов 

Лек- 

ции 

Прак- 

тика 

Учеб- 

ная 

прак 

тика 

Форма 

контроля 

1 

Санитарно-эпидемиологический  

режим работы косметического 

кабинета, отделения. 

5 5 0 0 
тестиров

ание 

1.1 
Асептика и антисептика в условиях 

кабинета. 
  1      

1.2 

Санитарно- эпидемиологические 

требования, предъявляемые к 

организации бытовых косметических 

услуг. 

  1      

1.3 
 Нормы и гигиенические требования к 

условиям труда. 
   1 

 
   

1.3.1 Основные этапы обработки инструмента.          1      

1.4 Правила устранения отходов.   1      

2 Основы дерматологии  32 32 0 0 
тестиров

ание 

2.1 Строение и функции кожи 9 9 0 0 -  

2.1.1 Типы кожи   1      

2.1.1.1 

Морфофункциональная характеристика 

кожи различных анатомических областей 

тела 

  1 
 

   



2.1.2 
Секреция кожного сала. Факторы 

определяющие ее активность. 
  1 

 
   

2.1.3 Функции кожи   1 
 

   

2.1.3.1 Структура эпидермального барьера кожи   1      

2.1.3.2 

Понятие о NMF (Натуральный 

Увлажняющий Фактор). 

Трансэпидермальная потеря влаги. 

  1      

2.1.3.3 
Эластичность и упругость кожи. Синтез 

коллагена и эластина. 
  1      

2.1.3.4 Меланогенез   1      

2.1.3.5 

Нейрогуморальная регуляция покровных 

тканей. Чувствительность     

(гиперактивность) кожи 

  1      

2.2 

Покровные ткани – основная область 

применения косметологических 

процедур 

9 9 0 0 - 

2.2.1 
Покровные ткани человеческого 

организма. 
  1 

 
   

2.2.2 
Кровоснабжение Лимфатическая система  

и обмен тканевых жидкостей. 
  1 

 
   

2.2.3 
Иннервация различных областей 

покровных тканей человеческого тела 
  1 

 
   

2.2.4 Кожа и придатки кожи   1 
 

   



2.2.4.1 Ногти - придатки кожи  0.5    

2.2.5 
Подкожная жировая клетчатка и её 

соединительно-тканная строма  
  1      

2.2.6 
Комплекс мимических мышц головы и 

шеи 
  0,5      

2.2.7 
Косметологические дефекты и 

эстетические недостатки 
  0,5      

2.2.7.1 Морщины   1      

2.2.7.2 Нарушения пигментации   0.5      

2.2.7.3 Рубцовые изменения кожи   0.5      

2.2.7.4 Гиноидная липодистрофия (целлюлит)   0.5      

2.3 
Строение и функции придатков кожи. 

Основы трихологии. 
5 5 0 0 - 

2.3.1 
Волосы. Морфофункциональные 

особенности 
  0.5      

2.3.1.1 Стадии развития волос   0.5      

2.3.1.2 
Пушковые волосы. Щетинистые волосы. 

Длинные волосы. 
  0.5      



2.3.1.3 
Физиология волос в различные 

возрастные периоды 
  1 

 
   

2.3.1.4 
Заболевания, связанные с деструкцией и 

выпадением волос. Аллопеция. 
  0.5 

 
   

2.3.2 
Сальные железы и их функции. 

Морфофункциональная характеристика. 
  1 

 
   

2.3.3  
Потовые железы и их функции. 

Морфофункционалная характеристика. 
  1 

 
   

2.4 Строение и функции гиподермы 3 3 0 0 - 

2.4.1 

Строение и физиология подкожной 

жировой ткани и её стромы. Виды 

жировой ткани 

  0.5 
 

   

2.4.2 
Метаболизм жиров. Физиология 

адипоцитов 
  0.5 

 
   

2.4.3 

Кровоснабжение и обмен тканевых 

жидкостей в подкожной жировой 

клетчатке 

  0.5 
 

   

2.4.3.1 Понятие о микроциркуляторном русле   0.5 
 

   

2.4.3.2 Лимфостаз   0.5 
 

   

2.4.4 

Структура и организация 

соединительнотканной стромы 

подкожной жировой клетчатки. 

  0.5 
 

   

2.5 
Строение и функции мимических 

мышц головы и шеи 
3 3 0 0 - 



2.5.1 
Анатомия  и физиология комплекса 

мимических мышц головы и шеи 
  1      

2.5.2 Типы кровоснабжения и иннервация   1      

2.5.3 

Роль функциональной активности мышц 

в формировании косметических 

недостатков 

  1      

2.6 
Сосуды покровных тканей 

человеческого тела 
3 3 0 0 -  

2.6.1 
Структура поверхностной системы 

кровоснабжения 
  0.5      

2.6.2 
Физиология артериального и венозного 

русел комплекса покровных тканей 
  0.5      

2.6.3 

Функциональная активность мышечной 

системы в кровоснабжении комплекса 

покровных тканей 

  1      

2.6.4 

Функциональные нарушения состояния 

сосудов кожи и подкожной жировой 

клетчатки 

  0.5      

2.6.5 
Патологические состояния сосудов кожи 

и подкожной жировой клетчатки 
  0.5      

3 

Профессиональный инструктаж. 

Охрана труда. Пожарная безопасность. 

Профессиональная этика 

косметика-эстетиста. 

6 6 0 0 
тестиров

ание 

3.1 
Охрана труда. Первая помощь при 

несчастных случаях 
 2    



3.2 Пожарная безопасность  2    

3.3 
Деловая культура и психология 

общения 
 2    

4 Основы ухода за кожей лица и тела 160          34       86 40 
тестиров

ание 

4.1 
Косметика и космецевтика. 

Ароматерапия. 
10 4 6 0 -  

4.1.1 

Характеристика косметических 

продуктов, применяемых в 

косметологической практике. 

  1 
 

   

4.1.1.1 
Космецевтика. Биологически активные 

компоненты косметических продуктов. 
  2      6    

4.1.1.2 Эфирные масла и ароматерапия   1 
 

   

4.2 

Профессиональные методики 

очищения кожи лица, шеи и декольте. 

Понятие о базовом уходе. 

20 0 12 8 -  

4.2.1 Поверхностное очищение кожи.     2    

4.2.2 Методы глубокого очищения кожи лица.            4    

4.2.3 Мануальная чистка лица      6 8   

4.3 Маски для лица, шеи и декольте. 16 2 6 8 -  



4.3.1 
Классификация масок. Косметические 

эффекты после применения масок. 
  2      

4.3.2 Технология выполнения масок     6 8   

4.4 
Массажные техники в 

профессиональном уходе за лицом. 
54 6 24 24 - 

4.4.1 
Косметический массаж лица. Эффекты 

массажа. Показания и противопоказания. 
  2      

4.4.2 
Анатомо-физиологические аспекты 

массажа. Анатомия головы и шеи. 
  4 

 
   

4.4.3 

Гигиенический массаж лица: 

физиологические эффекты массажа. 

Техника выполнения массажа. Показания 

и противопоказания. 

    8 8   

4.4.4 

Массаж для жирной кожи (массаж по 

Жаке): показания и противопоказания, 

приёмы и техника выполнения. 

    4 4   

4.4.5 

Тонизирующий массаж (пластический 

массаж): показания и противопоказания, 

приёмы и техника выполнения. 

    8 8   

4.4.6 

Лимфодренажный массаж лица. 

Основные массажные приемы. Техника 

выполнения массажа. 

    4 4   

4.5 
Окраска бровей и ресниц. Коррекция 

бровей. 
6 0 6 0 -  

4.5.1 Окраска  ресниц     3 0   



4.5.2 Окраска и коррекция бровей.      3 0   

4.6 Уход за телом 52 20 32 0 -  

4.6.1 Косметический массаж тела   2      

4.6.2 

Анатомо-физиологические аспекты 

косметического массажа тела. Общие 

показания и противопоказания для 

проведения массажа.  

  2 -     

4.6.3 Виды массажа   2 -     

4.6.4 Уход за кожей шеи, декольте и бюста   1 2    

4.6.5 
Анализ покровных тканей в области шеи 

и декольте. 
  1 -    

4.6.6 
Комплексные программы ухода за шеи и 

декольте.  
  2       6    

4.6.7 Антицеллюлитный уход   2 4    

4.6.8 
Виды целлюлита, причины целлюлита, 

стадии целлюлита. 
  2      

4.6.9 
Антицеллюлитные средства. 

Обертывания тела. 
  2  6    



4.6.10 Комплексные программы ухода за телом.   2  8    

4.6.11 Депиляция (восковая., шугаринг)  2 6   

5 
Аппаратные методы в практике  

косметика-эстетиста. 
47 13 26 8 

тестиров

ание 

5.1 

Характеристика косметических 

продуктов, применяемых в 

косметической практике под аппаратную 

косметологию, безинъекционную 

мезотерапию (мезорол,мезопен). 

  4 2    

5.2. 
Ультразвуковая чистка лица и вакуумные 

методы.  
  1 4    

5.3. Вакуумно-роликовый массаж   2  6    

5.4. 
Шлифовка кожи (броссаж, 

микродермабразия, алмазный пилинг) 
  2 8 8   

5.5. Прессотерапия   1  
 

   

        5.6 
Комплексное использование  аппаратных 

методов в практике  косметика -эстетиста 
  2  6    

5.7 
Показания и противопоказания для 

применения аппаратных методов 
  1 

 
   

   Итоговая аттестация 6 - - - 

Итого 

вый балл  

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В РАМКАХ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции, которые приобретает обучающийся включают способность: 

▪ Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессиональной 

деятельности. 

▪ Определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

▪ Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

▪ Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

▪ Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

▪Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

▪ Подбирать профессиональные средства и препараты для выполнения косметической 

услуги 

 

▪ Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

▪Уметь выполнять косметические услуги по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте. 

▪Уметь выполнять косметические услуги по уходу за телом. 

▪Определять вид необходимой косметической услуги в соответствии с состоянием кожи, 

возрастными особенностями и пожеланием клиента. 

▪ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

  Итого 256 90     112        48 6 


