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1.

0бщие положеппя

программа)
Настоящая программа профессион€шьного Обl"rения <<Космgтик> (далее с целью удовлетвореЕш{
явJIяотсЯ программОй професСионiшьногО обуrения, реализуемой
граждан в получении
интересов
и
индивидуальIrых образъвiтельных потребностей
эстетического ухода за
навыков
и
необходлмых теоретических и практических знаний,
вЕешностью.

имеюпих среднее
програrуrма предназначена для подготовки лиц ра:}лиIшого возраста,

профессионалыIое
образование, поJIучающих среднее специ€IJIьное и (или) высшее
(при отсутствии
здоровья
образованИе, вкJIюча;I лиЦ с ограниЧенными возможностями
медицинских против опоказаний).
план, рабочие
Програrrлма содержиТ плilнируеМые резуJIьТаты обуIения, )лебныЙ
реализации
оргаЕизацИонно-педагогIдIеские
условия
програм;Ы у{ебныХ дисципли}I,
программы, оценочные материi}пы.

2.
2.

Пояснительная записка

аботкп программы
щ}офессиопальной подготовки

1. IIор rчrативно-пр ав ов ы е осЕов ы

р frrp

НормативнойосновойраЗработкипрограМмыяВJUIются:

-

Федеральный закон от 29 декабря 20|2

r. Ns 273-ФЗ <Об

образовании

в Российской

Федерации>;

Ns 1069Е (об
- Приказ Министерства труда и социальной заrrшты РФ от 22 декабря 20t4 r.
предоставлению бытовъпr
уr"Ър*""r" ,rроф".сиоЕального стандарта <<Специалист по

косметических усJIуг> ;
по допоJIнительным
- <fIорялоК организации и осуществления образовательной деягельности
и науки РФ от 1
Lлlия
образов
Министерства
приказом
профессиональным программам), утв,
июля 2013 г.N 499.

2.2.

Общая характеристикапрограммы
по програI\4ме
РешrизациЯ ПРОЦРаI\,rМЫ проходиТ в очной форме Обl"rения. Обl"rение
программе'l2
по
обlпrепия
осуществJUIется В
учебнЪп группы. ПродоЙительность
"йчЪ.
всего
течении
Обрiзовательньй процесс в Учебном центре осуществJиется в
выпоJIнять все видI
"ubu.
календар;Ого года. к концу обучения каЖдый обуrаЮuшйся долЖен уметь
стандартом,
работ, предусмотренные профессиоЕальным

2.3. Щели и задачш реаJIизации щ)ограммы

программа разработана в соответствии с требованияrли профессионаJIьного стандарта
Приказом
<<СпециалИ.r rrо ,rр"дЪставлению бытовых косметических усJIугD, утверждеЕным
выдачй
с
1069н,
г,
Ns
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014
о повышении квалификации,
удостоверения
волосfiIого покрова
цЫ Обуrение предоставлеЕию услуг по эстетической коррекции
вzксиЕга,
метода шугариfiгаи
разJIичныхчастей тела с помошъю

1.

Задачи:

Сформировать
деятепьности.

целостЕые знания, отажаюпц{е процессы

профессиональной

умений
практических, профессиоЁаJIьIIых

z, Способствовать развитию
обучающимся.
_- --лл-,,,i' пп.геЕIIиZIJI
потенЦиатl
3. Сформировать творчеСкий

и

Еавыков

саr,лообразоваfiию,
обуrаюшsлхся, СстремJIеЕиек
обуrаЮШSlХСЯ,

Программапрактико-ориеЕтироВанаипреДJIагаgrприотбореуrебногоматеришIа
.uдu*й к решеЕию, которых доJDкен
профссиоЕальными
его iод"р***я

обеспеченностъ

ориеIIмрованноГ0

ur*.ъ;:

иЕтересов и

макс"**""о, удовлетвор"*", "*,пвидуалъных
Ле*циЙ"rезанятия проводятся
обy.rения, ,rрaдп*йщего
,rpoo".J.'J;й;"".
В
потребносТеИ оОуrаЪйхся,
не бопее б

о

чеповек,

Прогр

о

о

группаь,'I4

arnrMa

модули:
ле
вкJIючает следуюIIц учебные

Теоретическоеобуrевие,
специшIьЕые зIIаЕия,
Модули формиЙцие
ГIрактическоеобуrение,
ПРОВеДеНИСХ\iI
КонтропьиоцеЕкарезУJIътатоВосВоеЕияпрофессиональнойпрограN{I\лыпоВышения
ОбР*О"аТеЛЬНЫЙ ПРОЦеСС

t

Й;;;;r;"".r^
Текуций ко''троJъ
мастер
-"д"rr"пrr""^
к*аrrифиоаrr"о""о*-r*,u,""u,
итогового
*о"rро*

кватп,rфикачии
1

\,-

текущего

,,р"""Т;i;ý;i*l*ъ*;т#fi ffjЁ;"ffi

"%"щi#r""""",ч,:#*,мической

ЭКЗаМеIlа
Задолжецности---иВполЕомобъеме"",'оЬ""*еУчебныйплан.
пвал"ЕикшдионЕоЮ УСТНО::
виде
Ъ
аттостация ,rno"o*"""
fiа пракмческое обуrение,

итоговая

,Бй""

^.u

У|

счет

<<ИйбИРЬ>. ПРИ УСПеПШОМ
"!.*,"*,__о,""о,""Й
учебного ;й"
о*"
Ьпроводяг""
4 JryoBeHb квалификаrия
практичес*" .*ья
атгестац""-""",у"*""*у
"р",*u,"ъся
прохожде}I"" й.о"ой

практического

13138<<Косметию>иВыДаетс""""дйоЬстВоо'рофЬ"рuбо'"'оУсТаноВлонЕого
образча,

ПослеДоватеJIЬЕостЬираспределениеУ":ч:l-ДисципJIин'количестВочасоВ'
о"сциплин, последовательность
рабо"их
отделъЕыхJЬ*'
чтО ПРОГРаМI\,1а будег
"po,pu**
отвод,Iмое на изуqеЕие
их из)венИ",*оiу' изменятьсЯ "-:]I;J;.обходимоСмrr-frу"оО""и,
часов,
оо*Ё,"",o по обцему количеству
выпоJIнена

2.4. Квалификачионпая

харак]герrrстшка

обуrаюuшйся долrкеII
В ходе итоговой аттестации

ЗIIАТъ:

t,

мастера депиJUlции,
профессичальную эмку
Психологию общенияи

"""*нь:Т;;ТЪК",?Р""'#ýН;яеМОГООбОРУДОВаrrИЯ

з.тжн*н:;хffi
мастера депилядии,
6," uщ""ие кабинета
Анмсептика И асептика,
4. ","ц,у,п"",о",

мастера,
санитарные нормы в работе

магериiUIов,
5.СостависвойствакосметическихсреДсТВи".''ол".УемыхматериалоВ.
средств и используемых
косм€
J
и::,*"*
Нормы
расхода
6,

iЕffiiн,h"жit"**"sж*r-,жЁ}lх#ffi1#,:йескихреакцийкожи
кожи,
g,

Возрастные особевности

ВидцэСтетической коррекциИволослIогопокроваJIица, шеи, зоны декольте, покчlзtlни,I
и противопоказания.
волоСяцогО покрова лица и (или) шеи и
1 1. ТехнолОгию выпоЛнения восКовой коррекции
зоцы декольте.
покрова JIиц и (или) шса
12. ТехнопОгию выпоЛнения механическоЙ коррекции волосяного

10.

и зоЕы декольте.

З. Технологию выполнения ilDrгаринга,
противопоказания
14. Видц эстетической коррекции волосяного покрователa' покrlзtlllияи
проблемных зон
покрова
волос.шIого
15. Технологию выполнения восковой коррекции
бикини),
область
впад,IЕы,
(голеньО бешlо, руки, груднiШ кJIетка, спиfiа, подмышеЧные
зон
1б, Технологию выполЕениямеханической коррекции вопосfiIого покровапроблемных
1

(голень, бедро, руки, груднмкJIетка, спина, подмышечные впад,Iны, область бикини),
(голень, бешlо, руки, грудrая
17. ТехнолОгию выпоЛнениЯ шугаринга проблемных зоЕ
клетка, спина, подмышочные впадины, область бикини),
1 8. Правила оказания первой помопц,I.
устройству, оборудоваЕию,
19. Санитарно-эпидемиологическиетребованиякрiч}мещеЕию,
назначени8
комrчгуlrально-бытового
оргаЕизаций
й

содержанию
режиму работы
оказыв аюпцх парикмахерские и косметически

УМЕТЬ:
1. Рационалънооргtlнизовыватьрабочее
требования безопасности.

2. Производитьдезинфекцию и

3,

е

усJIуги,

место, соблюдать правиласtшитариии гигиеIъц

стериJIизацию иЕструментов и расходныхматериаJIов,

места,
Производить с{шитарно-гигиеническlпо, бактерицидrую обработку рабочего

4. Использовать оборудование, приспособления, инструil{еЕты в соответствии

с

ПРаВИЛа1,IИ ЭКСПJryаТаЦИИ.

кожи,
Определягь виднеобходимой косметическойусrгуги в соответствии с состол{ием
возрастIIыми особеЕностями и пожеланием клиента.
6. о бiясняrь клиенту целесообразность рекомеЕдуемой косметической усгуги,

5.
7,

Определять вид необходимой косметической усJIуги в соответствии с состоfiIием
волосяного Еокрова проблемной зоны, возрастными особенностяvrи и пожеланием
кJIиента.

Соблюдать технологию выполнения восковой, мехаЕической коррекции волосяною
покрова проблетлсrых зон, шцЕариЕга.
коррекIцдr
9. ПрименягЬ разjIичные косметичеСкие средсТва при выполнении процедУр
волосяного покров а проблемных зон.
1 0. Производить
расчет стоимости оказанной усJIуги.
1 1. Обсуждать с кJIиентом качество выполненЕой устryг,

8.

_!

2.5. Харакгерпстика трудовых функций

Трудовые действия

Труловая функция

. ПодготО""т"о"н"rе и закJIючительные работы
по обслуживанию кJIиентов,
2. Оценка состоrшия волосfi{ого покрова,
способа
оrrределение и согласование с кJIиентом
пров едения косметической устгли,
||
З. Подбор профессиоrrапьных средств
препаратов для проведения косметической
1

А/05.4

эстетическая
коррекция волосfiIого
покровалица, шеи и
зоны декольте
разJIичIIыми способами

усJrуги.

4. Тестированиекожи.
5. Выполнение восковой, механической
коррекции волосfiIого покрова, шугариЕга,
за кожй
6. Консультирование кпиеЕта по уходу
после проведенной коррекции волосfiIою

по обсrryживаIIию кJIиеЕтов,

эстетическая
коррекция волосfiIого
поц)овачастей тела
(голень, бедро,
в/04.4

подмышечЕые
впадины, область
бикини) различными
способами

2.6.

покрова

2. Оценка состояния волосяного
и
проблемных зоЕ кJIиента, определение
согласование с кJIиентом сrrособа проведеrшая
косметической устrуги.

и
3. Подбор профессиональных средств
препаратов дJlя проведения космgгической
услуги.
4. ТестироваIIие кожи в области проблемной
зоны.
5. Выполнение восковой, механичоскои
зон,
коррекции волосяного покрова проблеппrых
цIугариЕга
за кожеи
6. КонсультироваЕие кJIиента по ухОДу
волосfiIою
после проведенной коррекции

Виды профессиональной деятельности

в соответствии с профессиональIIым
у выIIускников, освоивцмх программу,
компетенции дJIя работы в соответствующеи
стандартоМ бор*"руrОrЬя проф"Ссиональные
сфере

ýil"fiffi:::ионал"нойдеятельЕости

_

предоставление бытовыхкосметическихусJryг.

Основная цеJь вида профессиональной деяIеJьности: предоставление усJfуг по
эстетической коррекции волосяного покрова частей тела с помоцрю метода шугаРинГа и
вЕлксинга; усJгуги выпоJIняются дJUI удовлотворения эстетических потребностей клиента в
соответстВии с егО пожеланиЯми, ЕапраВлениямИ модЫ и с учетоМ его иЕдивидуаJIьньD(
особенностей.
2.7. ffu анируемы е результаты обучения

В

результате освоения данной программы обуrаюшцйся доJDкен приобреСтr
профессионалъную компетенцию, необходиIчгуIо дrя профессиональной деятеJIьнОсти в СфеРе
предоставлеIIия косметических усJIуг по депиляIии методом шугаринга и вакСИНГа.

Иметь практшческпй опыт:
- Оценки состояния кожи
- Оценки необходимой длины волосдIя процедуры
- Выполнения пред депиляIионной обработки
- Выполнения р€}зличных техник пrугаринга иlилпваксинга
- Выполнения пост депиJuIционной обработки
- Выпотпrения шrугариЕtаиlили ваксинга на разJIиIIных зонах тела

Уметь:

нормативными правовыми докуN(ентами и инструкциями
- Выполнягь дезинфицируюшце мероприfiия в кабинете

- Пользоватъся

Знать:
- Основы дерматологии и ц)ихологии, особенности строения и физиологию кОХИ И ВОЛОС
- ПравиласfiIитарии и гигиеfiы, правиладезинфекции и стериJIизации иЕструМеЕТа, ПРаВИЛа
- Нормьт и правила поведенияи общения в деловой и профессиональной обстанОвКе
- Основы технологии выполнеЕия гигиенически-профилактIтIеских работ по ухОДу за кОЖеЙ
2.8. Общие (ОК) и професспонаJIьIIые (fIK) компетеЕции

Общпе компетенцши:
ок 1 - Понимать суццIостЬ и социаJIьную значимость своей профессии, проявJUIть к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и СПОСОбЫ
выполнения профессионмьных задач, оценивать их эффективность и качестВО.
ОК 3 - Осуществлlягь поиск и использование информации, необходамой для эффективнОГО
выполн ения профессион альных задач, профессиоЕzшIьного и JIиЕIностн ого развитиJI.
ОК 4 - Использовать информачионно-комNrуникационные техЕологии в профессиональноЙ
деятельности.
ОК 5 - Работать в коJIлективе и в команде, эффективно общаться с коJIJIегами, руководствоI4
потребителями.

ОК б - Самостоягельно определять задачи профессиоЕапьного и личностного

развиТИ8

заниматься самообразованием, осозЕанно планировать повышение квалификацИИ.
ОК 7 - Ориентироваться в условия( частой смены технологий в профессиональноЙ
деятельности.

