
Программа  учебного модуля дополнительных профессиональных программ 

для целей обеспечения потребностей в дополнительном профессиональном 

образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, потребности в повышении 

квалификации и переподготовке рабочих и служащих 

 

Название  модуля  программы ДПО для ПОО  

Наращивание искусственных ресниц, их коррекция и снятие.  

1. Цель освоения модуля:  дополнительная профессиональная программа 

направлена на: 

- обеспечение потребности в дополнительном профессиональном обучении 

персонала ПОО и внешних заказчиков; 

-на обеспечение потребности в повышении квалификации и переподготовке 

рабочих и служащих 

2.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение:  

к освоению модуля допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных 

служащих 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

должностям служащих, программы переподготовки служащих, программы 

повышения квалификации служащих 

3. Форма обучения очная с частичным  использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Образовательные результаты 

ПК.1. Выполнять  наращивание  искусственных ресниц, их коррекция и 

снятие. 

5. Результаты  обучения: 

владения: 



- проводить подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния ресниц клиента, 

согласование способа наращивания ресниц;  

- Подбор профессиональных средств и материалов для наращивания 

искусственных ресниц, их коррекции и снятия; 

- Выполнение демакияжа лица; 

- Наращивание ресниц различными способами; 

- Коррекция и снятие ресниц различными способами; 

-консультировать клиента  по уходу за наращенными ресницами в 

домашних условиях. 

умения: 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных 

материалов; 

- Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

- Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его 

потребности; 

- Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

- Соблюдать технологию демакияжа лица; 

- Выполнять классическое, объемное наращивание ресниц в 

соответствии с технологией; 

- Выполнять декорирование ресниц при помощи страз, блесток, 

цветного пера; 

- Выполнять коррекцию и снятие искусственных ресниц при помощи 

косметических инструментов и специальных препаратов; 

- Соблюдать сроки годности профессиональных препаратов 



- Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- Производить расчет стоимости оказанной услуги 

знания: 

- Психология общения и профессиональная этика визажиста; 

- Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

- Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов и 

материалов, используемых при наращивании ресниц; 

- Нормы расхода профессиональных препаратов и материалов, 

используемых при наращивании ресниц; 

- Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков; 

- Колористические типы внешности и формы лица; 

- Изобразительные средства макияжа и правила их применения; 

- Основы колористики и стиля; 

- Направления моды в визажном искусстве; 

- Технология демакияжа лица; 

- Технология классического, объемного наращивания ресниц; 

- Материалы для декорирования ресниц, способы их наложения; 

- Техника коррекции и снятия ресниц; 

- Правила оказания первой помощи; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудования, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

 

 Образовательные результаты определены на основе 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 



визажных услуг» и Технического описания компетенции 

«Эстетическая косметология» 

6. Учебный  план модуля дополнительного образования 

№ п/п Наименование 

раздела 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Анатомия и 

физиология 

строения волоса 

6   6   Тест 

2. Санитария и 

гигиена 

косметических 

услуг 

8   8   Тест, задание 

3. Материаловедение 6   6   Тест 

4. Технология 

выполнения 

наращивания 

ресниц  

12   2 10  Практическое 

задание 

Итоговая аттестация  4      тестирование, 

практический 

экзамен/демонс

трационный 

экзамен 

Всего: 36       

 

 

 

 

 



 

7. Календарный учебный график 

Наименование разделов  
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Раздел 1. Анатомия и физиология 

строение волоса 
4    

    

Строение волосков ресниц (бровей) 

Фазы роста ресниц 

Заболевание ресниц 

 4   
 

 

   

Раздел 2. Санитария и гигиена 

косметических услуг  
6    

    

Санитарно – эпидемиологические 
требования к оказанию косметических 
услуг. Подготовительные и 
заключительные работы при выполнении 
наращивания ресниц.  

 6   

    

Раздел 3. Материаловедение 6        

 Материалы и средства используемые в 

процедуре наращивания ресниц, 

Требования 

Материалы для декорирования ресниц 

 6   

    

Раздел 4. Технология выполнения 

наращивания ресниц  
16 2 4 10     

Технология выполнения ламинирования 

ресниц. Выполнение процедуры с учетом 

требований стандартов WSR  и 

требований профессионального 

стандарта  

Техника коррекции и снятия ресниц 

Показания и противопоказания к 

выполнению процедуры 

 2   

    

Тренировочные упражнения по 

выполнению процедуры наращивания 

ресниц 

  4 10 
    

Итоговая аттестация (тестирование и 

практический экзамен) 
4    

    

Всего: 36        

 

 

 



8. Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса 
Характеристика ресурса и 

количество 

Аудитория 
Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Лаборатория технологии косметических услуг 

Кушетки косметические (по 

количеству обучающихся), стул 

клиента, стул мастера, 

косметологическая тележка,  

лампа-лупа, раковина с горячей и 

холодной водой 

Инструменты и расходные материалы 

Инструменты: Пинцет прямой, 

пинцет изогнутый; 

Материалы: очищающее 

средство, мецилярная вода, 

тоник, мисочки для 

косметических средств, 

антисептик, праймер, клей для 

наращивания ресниц, 

искусственные ресницы,  

зеркальце 

одноразовые материала: 

одноразовые простыни, 

одноразовые салфетки, тапочки, 

одноразовый халат, шапочка,  

микробрашинги,  

щѐточка для расчесывания ресниц, 

ватные палочки, 

ватные диски, 

патчи или скоч для фиксации 

нижних ресниц, нитриловые 

перчатки, дез.раствор для 

обработки рабочих поверхностей 

Канцелярские товары 

Ручки шариковые синие, ручки 

шариковые черные, ножницы, 

скотч, степлер, бумага для 

печати А4,планшеты 

8.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Руководитель модуля  Высшее образование, замдиректора по ДО 

Преподаватели модуля 

Высшее образование/ высшее специальное 

образование  

- статус в экспертном сообществе Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая косметология» 

 

 

 



8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

Отраслевые и другие нормативные документы: 
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 04.10.2012) 

«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 января 2014 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги»; 

- Профессиональный стандарт  33.001 Специалист по предоставлению визажных услуг 
(утвержден приказом Мин труда России от 22.12.2014 N 1080н) 

- Техническое описание  компетенции «Эстетическая косметология» 2019-2020; 

 

Информационные источники: 

-Адулова И.В., Технология косметических услуг: учеб. для студ.учреждений сред. проф. 

образования / И.В. Адулова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 272 с 

- Денисова О.А.  «Технология косметических услуг» О.А. Денисова, издательство  

«Академия», 2018 

-Фержтек О., Косметика и дерматология: Пер. с чешск. – М.: Медицина, 1990, 253 с. 

-Юрина Н. А., Радостина А. И. Кожа и ее производные, развитие строение, функции. – М.: 

Изд-во. Российского университета дружбы народов, 1996 

 

Электронные ресурсы:  

Академия Ворлдскиллс Россия [Электронный ресурс]: URL:  

[https://worldskillsacademy.ru/#/programs] 

Современные косметические средства. Профессиональная косметика [Электронный 

ресурс]: URL:[http://floralik.ru/stati/kompleksnyjj-podkhod-k-korrekcii-celljulita/] 

Тенденции в индустрии красоты // Журнал «Генеральный директор» [Электронный 

ресурс]: URL: [http://alliancebeauty.ru/site/generalnyj-direktor] 

Тенденции развития эстетических технологий. [Электронный ресурс]: 

URL:[https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-vremenem-

tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html] 

Теории старения кожи. Студия красоты Teana Labs [Электронный ресурс]: URL: 

[https://teana-labs.ru/teana-woman/39/teorii-stareniya-kozhi/] 

Типы старения кожи. [Электронный ресурс]: URL: [http://xn---2-

7kcajdbn2armkzcbf7ahjm2a5x.xn--p1ai/info/12/] 

 

 

 

 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://floralik.ru/stati/kompleksnyjj-podkhod-k-korrekcii-celljulita/
https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-vremenem-tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html
https://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face/656500-v-nogu-so-vremenem-tendentsii-razvitiya-esteticheskih-tehnologiy-.html
https://teana-labs.ru/teana-woman/39/teorii-stareniya-kozhi/
http://косметология-гусарова2.рф/info/12/
http://косметология-гусарова2.рф/info/12/


 

9. Оценка качества освоения модуля 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю 

Наименования 

раздела 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

аттестации по 

модулю 

Шкала оценки 

(баллы, «зачтено /не 

зачтено» 

Критерии оценивая 

Анатомия и 

физиология строения 

волоса 
Тестирование 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

Более 65 % правильных 

ответов –«зачтено», менее 65 – 

«не зачтено» 

 

Санитария и гигиена 

косметических услуг 

Тестирование 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

 

Более 65 % правильных 

ответов –«зачтено», менее 65 – 

«не зачтено» 

Задание выполнено и 

прикреплено в виде файла 

Материаловедение 

тестирование 
«зачтено» / «не 

зачтено» 

Более 65 % правильных 

ответов –«зачтено», менее 65 – 

«не зачтено» 

Технология 

выполнения 

наращивания ресниц 
практическая 

работа 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«не 

удовлетворительно» 

Практическое задание 

выполнено/не выполнено» 

Итоговая аттестация 

по модулю 

Тестирование,  

практический 

экзамен/ 

демонстрационный 

экзамен 

 Результаты тестирования 
Более 80 – «отлично» 

Более 70 – «хорошо» 

Более 60 – 

«удовлетворительно» 

Менее 60 – «не удовлетворительно» 

Результаты  практического 

экзамена/демонстрационного 

экзамена заносятся в карту 

наблюдений эксперта для 

подсчета количества 

набранных баллов 

 



 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и 

аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, примеры решений, 

требования к содержанию заданий). 

Тест № 1 Анатомия и физиология строения волоса 

1. Длина, густота, толщина, цвет ресниц определяется: 

              А) цветотипом внешности 

+Б)  генетикой человека 

  В)  

2. На верхнем веке ресниц больше, чем на нижнем?  

+А) >100 

  Б) >200 

  В) >300 

3.Укажите составляющие подкожной части волоска?  

 

 

 

4. Главная функция ресниц 

  А) терморегуляторная 

  Б) чувствительная 

+В) защитная  

5. Укажите фазы роста волосков1 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. 3. 4. 



Карта наблюдений эксперта на итоговой аттестации по модулю 

( практическом экзамене /демонстрационном экзамене) 

Задание: выполнить процедуру наращивания ресниц по технологии 

Критерии оценивания: 

 
Рабочий столик накрыт, 

материалы подготовлены 

  Посуда, материалы и косметические препараты 

располагаются в аккуратном порядке, на своих местах. Все 

приготовлено для данной процедуры. Нет ничего лишнего. 

  0,10 

Клиент и косметик готовы 

к процедуре 

  Рабочее место подготовлено в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

  0,10 

Поддержка тела клиента, 

комфорт и защита 

скромности на протяжении 

всей процедуры 

 

  Клиент хорошо укрыт на протяжении всей процедуры, 

белья не видно 

 

  

0,20 

Поверхность ресниц 

обезжирена, лента 

правильно закреплена 

  Ресницы обезжирены праймером, 

нижние реснички  хорошо закреплены под патчем или 

скотчем , а так же если нависающее веко то же закреплено 

скотчем) 

  

0,40 

Наращивание ресниц 

выполняется по 

технологии  

 поресничное наращивание выполняется посекционно 

 

 

0,30 

Используются ресницы 

минимум трех размеров 

  В ходе работы используются ресницы разных размеров  ( не 

менее трѐх) 

    

0,30 

Работа ведется 

параллельно на обоих 

глазах 

  Одновременно выполняется наращивание на оба глаза  

0,30 

На веках и нарощенных 

ресницах нет следов клея 

  приклеивание выполнено аккуратно  

 

 

0,30 

Нет перекрещенных 

ресниц. Нет пробелов. 

    
0,40 

Искусственные ресницы 

надежно закреплены. 

 проверить щеточкой 

 

 стоп-

контроль 0,40 

Расстояние до ресничного 

края не более 1 мм. 

  фотофиксация 

0,40 

Рабочее место выглядит 

опрятно в ходе процедуры 

  На рабочем столе и тележке нет отходов; чистый 

инструмент отделен от грязного; предметы стоят аккуратно, 

тюбики и флаконы -- с закрытыми крышками; салфетки и 

полотенца чистые, аккуратно сложены 

  0,20 

Рабочее место тщательно 

убрано по завершении 

процедуры 

  Все продукты возвращены в центральную зону; отходы 

удалены из емкостей и корзин; белье убрано с рабочего 

места; рабочий стол и тележка не имеют следов жира и 

косметики 

  0,20 

Косметик обрабатывает 

руки антисептиком в ходе 

всей процедуры 

 В ходе всей процедуры косметик обрабатывает руки 

антисептиком 

 Использование антисептика после касания одежды, волос, 

посторонних предметов; перед тем, как брать в начале и в 

процессе работы инструменты и средства с общего стола 

 

 0,10 

Итого 3,7балла 


