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Пояснительная записка 

 

Программа «Моделирование бровей +наращивание ресниц » является дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей)  программой по направлению СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО 

ВИЗАЖА в части освоения основного вида работ по  коррекции и окрашиванию бровей, 

окрашиванию ресниц. 

Программа разработана  ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требований к 

дополнительным общеобразовательным программам и  актуальных потребностей рынка 

труда, а также согласно нижеперечисленным нормативно-правовым документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197- ФЗ;   

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Программа предназначена для взрослых, группы постоянного состава. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Целью программы является формирование и(или) развитие компетенций по коррекции и 

окрашивание бровей,  окрашиванию и наращиванию  ресниц, организации заключительных работ по 

обслуживанию заказчика 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы: 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ; 

-  организовывать рабочее место; 

- выполнение демакияжа лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании услуг по 

коррекции и окрашиванию бровей, окрашиванию ресниц; 

- колористические типы внешности; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- типы аллергических реакций организма человека; 

- способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции; 

- технологию демакияжа; 

- технологию коррекции и окрашивания бровей; 
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- технологию окрашивания ресниц; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологию коррекции процедуры; 

- критерии оценки качества работ 

- технология наращивания ресниц(классическое) 

Требования к уровню образования 

Лица, имеющие среднее основное или полное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование 

 

Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются лица в возрасте восемнадцати и старше лет без 

предъявления требований к уровню образования. 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающихся. Общий срок обучения – 4,5 недели (1 

месяц). 

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 4 часа в день, 4 раза в неделю – всего не более 16 часов в неделю 

(включая время самостоятельной работы обучающихся). 
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I. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 
  

№ 
пп 

Раздел 

Количество часов 

Всего 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1. Санитарные нормы и правила 8 4 4 

2 Санитария и гигиена 8 8 0 

3 Подготовительные работы по обслуживанию 
клиента 8 4 4 

4 Коррекция и окрашивание бровей 20 8 12 

5 Оформление ресниц 20 8 12 

 Итоговая аттестация 8 8 0 

 ИТОГО 144 40 94 
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II. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет количество учебных недель в соответствии с 

трудоемкостью и сроком освоения программы, а также понедельное распределение учебной 

нагрузки на обучающегося. Даты начала и окончания обучения устанавливаются по мере 

комплектации групп в течение всего календарного года. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

1
 н

ед
ел

я 

2
 н

ед
ел

я 

3
 н

ед
ел

я 

4
 н

ед
ел

я 

5
 н

ед
ел

я 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  Санитарные нормы и 
правила 

                  

2.  Санитария и гигиена                   

3.  Подготовительные 
работы по 
обслуживанию клиента 

                  

4.  Коррекция и 
окрашивание бровей                   

5.  Оформление ресниц                   

6.  Итоговая аттестация                   

 

 



III. Содержание программы 
 

Раздел 1. Содержание 

Санитарные нормы и 

 
Санитарные нормы и правила. Асептика, антисептика, методы 
дезинфекции. Дезинфицирующие средства, применяемые в салонах 
красоты для дезинфекции инструмента, помещений, белья. 
Применение дезинфицирующих средств и их концентрация при 
обработке инструмента, помещений, оборудования. 
Алгоритм определения типа кожи. Классификация готовых 
косметических средств. Характеристика сырья. 
Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые для 
услуги. 

правила 
 
 
 

 

 Практические занятия 
 Правила техники безопасности и производственной санитарии. 

 
Виды современного оборудования, инструменты, приспособления, 
виды косметического белья, используемые при выполнении работ 

Раздел 2. Санитария и 
гигиена 

Основы  дерматологии.  Классификация  кожных  инфекций  по  группам  
микроорганизмов, особенности проявления кожных заболеваний 
инфекционного характера. Бактериальные формы: 
стафилаккоковые, стрептококковые, стрептостафилаккоковые, 
вирусные.  
Виды диагностики. 

Практическое занятие 
Правила личной гигиены специалиста по косметологическим услугам и 
визажу. 

 Особенности строения кожи 

Раздел 3.  
Подготовительные 

работы по 
обслуживанию 

клиента 

Общая характеристика структуры лица. Состояние кожи. 
Колористический тип. 
Подготовка  клиента к выполнению процедуры. Подготовка 
инструментов. Демакияж Порядок работы при оформлении бровей и 
ресниц. 
Практические занятия 
Подготовка рабочего места. 
Тест на чувствительность кожи клиента. 
Колористические типы клиента. 
Самостоятельная работа  

Раздел 4.  Коррекция 
и 

Технология  выполнения  коррекции  бровей.  Выбор  вида  бровей.  
Технология окрашивания бровей.  Подбор красителей в соответствии с 
пигментом волос бровей. Контроль качества окрашивание бровей 

 Практические занятия 
Выщипывание бровей. 

Окрашивание бровей. 
 
 

 Самостоятельная работа 
 Выполнить коррекцию бровей. 
 Начать формировать портфолио. 

 
Выполнить реферат на тему «Новые технологии, применяемые при 
оформлении бровей» 

 Промежуточная аттестация 

Раздел 5.  
Оформление ресниц  

Технология  окрашивания  ресниц.  Подбор  материала  для  
оформления  ресниц.   
Поресничное наращивание ресниц. 

  
 Коррекция ресниц. Снятие ресниц. Окрашивание ресниц  
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 Технология наращивания ресниц  
 Практические занятия  
 Окрашивание ресниц. 
Удаление наращенных ресниц 
Технология наращивания ресниц 
Технология химической завивки ресниц 

Промежуточная аттестация 

 
 
 
 

 

Учебная практика   

Виды работ   
Рациональная организация рабочего места.  

Соблюдение правил техники безопасности при оформлении бровей и ресниц.  
Определение колористического типа клиента  
Коррекция бровей   

Окрашивание бровей   
Окрашивание ресниц.   

Технология наращивания ресниц  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 
 
 
 



8 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

валификация педагогических кадров  

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответствовать 

требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н 

“Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-технические условия проведения программы курса: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы курса: 

 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

 Кушетка; 

 столы для профессиональных препаратов; 

 инструментами; 

 раковинами; 

 профессиональными препаратами; 

 индивидуальными лампами; 

 стерилизаторами; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- сеть Интернет/Интранет; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Наборы косметических средств и инструментов, необходимых для работы. 
 
 
Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ проводится в 

форме внутреннего мониторинга и предусматривает промежуточный и итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета. 

 

Итоговая аттестация проводится комиссией в форме итогового  экзамена, который включает: 
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 проверку теоретических знаний в форме защиты письменной итоговой экзаменационной 

работы. 
 
 проверку практических знаний в форме выполнения практической работы. 
 
 
Контроль и оценка результатов освоения 
 
 Осуществляется в форме промежуточной аттестации, итоговой аттестации в форме экзамена. 

Текущий контроль осуществляет ведущий преподаватель. 

 Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4,5) по 

разделам программы, выносимым на экзамен. 

 Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией в составе трех человек в форме 

экзамена. Результаты экзамена оформляются протоколом.  

 
Слушатель считается аттестованным, если имеет зачет  по всем разделам программы. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают Свидетельство об обучении.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

общеобразовательной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении. 

  
V. Литература, используемая при составлении программы 

1. Дрибноход, Ю.Ю. Косметология: учебное пособие./ Ю.Ю. Дрибноход - Ростов н/Д:Феникс, 

2011.- 538 с. 

2. Технология оформления бровей и ресниц [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению самостоятельной работы для студентов специальности среднего 

профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа (углубленной 

подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Э.Г. Бунатян. –Режим доступа: 

http://www.tgc.ru/edu/metod/ -6 с. 

3. Технология оформления бровей и ресниц [Электронный ресурс]: методические указания 

по проведению и подготовке практических занятий для студентов специальности 

среднего профессионального образования 100124 Стилистика и искусство визажа 

(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Э.Г.Бунатян. – Режим доступа: 

http://www.tgc.ru/edu metod/ -16 
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Приложение А 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

Результаты 
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Анализировать состояние кожи Проводить обследование кожных покровов на наличие 
противопоказаний для реализации услуг косметологии и 
визажа. 

Проводить санитарно-
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук технолога и текущую 
уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и исполнителя при оказании 
услуг косметологии и визажа. 

Соблюдать требования техники 
безопасности 

Соблюдать требования техники безопасности при работе 
с оборудованием и инструментами во время выполнения 
всех видов работ. 

Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
услуг 

Осуществлять программный косметический уход. 

Соблюдать требования техники 
безопасности 

Организовать рабочее место для выполнения всех видов 
косметологических и визажных работ. 

 
Контрольные вопросы 

Аллергические реакции. 

Типы аллергических реакций организма человека. 

Способы оказания первой помощи при возникновении аллергической реакции. 

Аптечка первой помощи. 

Косметические средства для окрашивания бровей и ресниц 

Состав и свойства профессиональных препаратов. 

 Нормы расхода препаратов. 

 Косметические средства ведущих отечественных  и зарубежных фирм, особенности применения 

и правила их использования. 

Технология окрашивания ресниц 

Строение и особенности роста ресниц. 

Возрастные изменения. 

Препараты для укрепления ресниц и правил их использования. 

Технология окраски ресниц на примере препаратов различных фирм. 

Подготовительные и заключительные работы. 

Коррекционные процедуры. 

Нормы расхода препаратов. 

Нормы времени на выполнение работ. 

Критерии оценки качества работ. 

Инновационные технологии в наращивании ресниц 
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Инновационные технологии в наращивании ресниц. Наращивание ресниц. Виды искусственных 

ресниц. 

Виды смол, использованных при проведении процедуры. 

Подготовительные и заключительные процедуры. 

Выбор красителя. 

Инструменты и приспособления, используемые при наращивании ресниц. 

Косметические средства для окрашивания бровей. Косметические средства для окрашивания 

ресниц. 

Косметика ведущих отечественных фирм. 

Препараты для укрепления ресниц 

Технология окраски ресниц 

Подготовительные и заключительные работы 

Коррекционные процедуры 

Подготовительные и заключительные работы. 

Выбор вида искусственных ресниц. 

Выбор красителя, смол. 

Инструменты и приспособления. 

Выполнение эстетической процедуры по окраске бровей. 

Коррекции формы бровей 

Разновидности форм тела и головки бровей. 

Аксессуары, инструменты и косметические средства, необходимые для проведения процедуры. 

Краски для бровей. 

Правила эпиляции бровей. 

Критерии оценки качества работы. 

Коррекция формы бровей 

Аксессуары, инструменты 

Косметически 
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