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Учебно-тематический план по программе 

ДПО по профессиональной 

переподготовке 

«Косметик эстетист»- 144 акк.ч. 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Цели образовательного процесса  

Программа  курса «Косметик» является  общеобразовательной  программой, реализуемой с 

целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

граждан в получении необходимых теоретических знаний и навыков эстетического ухода 

за внешностью. 

 

1.2. Рекомендуемый образовательный уровень. 

 Наличие любого уровня образования.  

Форма обучения на курсе « Косметик»: дистанционная,  очная. 

 

Дистанционная форма обучения не предполагает явку студента в стены учебного 

заведения. Студент получает образование полностью на виртуальной платформе. 

Сдача промежуточных проверочных работ и итоговой аттестации происходит по 

средствам интернет-технологий в сроки, определённые данной программой и 

формой обучения. 

 



 

Очная форма обучения предполагает прохождение учебного курса при личной явке 

студента на все лекционные, практические и аттестационные занятия, согласно 

расписанию прохождения учебного курса и данной формы обучения. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы курса с учетом прохождения итоговой 

аттестации (сдачи письменного итогового экзамена (тестирования):  

 

1- 1,5 месяца вне зависимости от формы обучения. 

 

  

1.4. Общий объем учебной работы: 144 часа. Включает изучение обязательных учебных 

материалов курса, дополнительной литературы, выполнение промежуточных 

проверочных работ, прохождение практических занятий, выполнение заданий 

письменного итогового экзаменационного теста (нормативное время 4 часа).  

 

1.5. Дополнительная учебная литература для самостоятельного прочтения предоставляется 

по средствам интернет технологий. 

 

 

2. В результате изучения программного материала курса студент должен:  

 

ЗНАТЬ: – определения основных понятий и терминов; правила проведения процедур по 

уходу за кожей лица в зависимости от ее типа и возраста; комплексные программы ухода 

за кожей ; показания и противопоказания к проведению различных видов 

косметологических процедур; особенности ухода за кожей в салоне и в домашних 

условиях; классификации косметических средств в зависимости от их физико-химической 

структуры;  классификации масок и порядок их применения; технологии самостоятельного 

приготовления косметических средств;  виды и приемы современного косметического 

массажа;  техники и приемы профессионального макияжа. 

  

УМЕТЬ: – определять типы кожи, составлять индивидуальные программы ухода за кожей 

разных типов с учетом ее возрастных изменений; профессионально выполнять базовые 

виды косметологических процедур (пилинг, вапоризацию, вакуумную чистку лица и др.); 

проводить предварительную диагностику кожных дефектов;  правильно осуществлять 

салонный и домашний уход за проблемной кожей; проводить косметический массаж;  

дифференцировать косметические препараты для домашнего и салонного ухода за кожей;  

свободно ориентироваться в широком ассортименте готовой косметической продукции. 

 

ВЛАДЕТЬ: – представлениями о строении кожи; современных косметических технологиях 

ухода за кожей; основных кожных косметических дефектах, причинах их появления, а 

также комплексных программах устранения косметических дефектов; заболеваниях кожи, 

встречающихся в работе космететика; структуре волос; правилах подбора косметических 

препаратов; основных методах  аппаратной косметологии. 

  

2. Форма и способ организации текущего контроля успеваемости. 

  

Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем путем проверки 

промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится по результатам выполнения тестовых работ, 

предусмотренных по каждой ступени образовательной программе курса, по критерию 

«зачёт»/ «незачёт».   



Обучающийся считается аттестованным, если минимальное значение среднего балла по 

результатам выполнения всех вопросов теста не менее 60 %, предусмотренных 

программой, соответствует оценке 3 (удовлетворительно).   

Допуск к сдаче письменного итогового экзамена осуществляется на основании сдачи и 

положительного результата всех промежуточных аттестации.  

 

 Форма итоговой аттестации.  

Обучение на курсе завершается обязательной итоговой аттестацией в форме письменного 

экзамена (тестирования). Сдача итогового экзамена входит в нормативный срок освоения 

программы курса, выбранный обучающимся с учетом формы обучения. Задания 

письменного итогового экзамена предоставляются обучающемуся в виде итогового 

экзаменационного теста, охватывающего программу всего курса. По результатам 

выполнения экзаменационного теста выставляется общая итоговая оценка.   

Выпускникам, имеющим положительный результат итоговой аттестации, выдается        

диплом переквалификации, подтверждающее обучение на курсе, его окончание и 

успешную сдачу письменного итогового экзамена с указанием полученной оценки и 

общего количества учебных часов. Обучающийся считается аттестованным, если 

минимальное значение среднего балла по результатам выполнения всех вопросов 

экзаменационной работы (теста) не менее 60 %, предусмотренных программой, 

соответствует оценке 3 (удовлетворительно), не менее 80% - 4(хорошо), не менее 90 %-5 

(отлично). 

 При положительной сдачи итоговой аттестационной работы присваивается квалификация 

«Косметик 4 разряда» 

 

            Учебный план профессиональной подготовки «Косметик» 

 

 

 

№ Наименование ступеней 

дисциплин и разделов. 

Всего 

ак. 

часов 

 

         В том числе 

 

 

 

 

Форма  

контроля 

 

Лекции  

Практические  

занятия 

1  Основные задачи 

практической 

косметологии. 

4 4   

1.1  
Понятие «косметология» 

 2   

1.2  

 
История косметологии. 

 2  зачёт 

2  Должностные 

обязанности 

косметика. 
 

8 8   

2.1  Обязанности косметолога.  2   



2.2  
 Правила оказания первой 

помощи. 

 4   

2.3  
 Виды обязательных аптечек и 

их состав. 

 2   

зачёт 

 

3 Рабочее место 

косметика. 

Санитария и гигиена. 

10 10   

3.1  
 Устройство рабочего места 

косметолога. 

 2   

3.2  Санитарно- 

эпидемиологический 

режим.  

 4   

3.3  Порядок обработки 

инструментов. 
 4  зачёт 

4 Клиенты 

косметических 

салонов. 

Классификация. 

6 3 3  

4.1 Психоэмоциональные 

проблемы пациентов 

косметологических салонов 

(клиник) 

 1   

4.2  
 Классификация типов 

пациентов. 

 1   

4.3  
 Предполагаемый алгоритм 

первичного приема. 

 1 3 зачёт 

5 Анатомия кожи. 21 21   

5.1  
 Строение клетки. 

 1   

5.2  
 Строение кожи 

 3   

5.3  
 Эпидермис. 

 3   

5.4  
 Дерма. 

 3   

5.5 Гиподерма.  2  зачёт 

5.6  
 Кровеносная и лимфатическая 

система кожи  

 2   

5.7  

 Нервный аппарат кожи. 

 

 

 2   

5.8  

 Кожные железы . 
 2   

5.9  
 Волосы. 

 1   

5.10  Ногти.  1   

5.11 Кожные мышцы  1  зачёт 

6 Дерматологические 

заболевания 

26 26   

6.1 Вирусные болезни кожи.  3   

6.2 Акне. Розовые угри.  3   

6.3 Дерматиты  3   

6.4 Экзема  2   

https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/43869cec-ae1d-416b-b4da-322879e2ca8f
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/43869cec-ae1d-416b-b4da-322879e2ca8f
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/4135dc54-fefb-45fb-b5c8-d4bc5efdfc55
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/4135dc54-fefb-45fb-b5c8-d4bc5efdfc55
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/4135dc54-fefb-45fb-b5c8-d4bc5efdfc55
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/4135dc54-fefb-45fb-b5c8-d4bc5efdfc55
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/4d2f4e76-c2c5-4f14-ba52-d1b34e372db1
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/11da7603-b023-401e-bb11-85d80456be11
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/11da7603-b023-401e-bb11-85d80456be11
https://biamex.zenclass.ru/courses/76783e65-201f-413b-ae55-129861d2278e/lessons/56f424e9-11a8-4797-9b8a-41e6c9837163


6.5 Доброкачественные 

образования 

 2   

6.6 Злокачественные 

образования 

 2   

6.7 Микозы  3   

6.8 Заболевания кожи, 

вызываемые паразитами. 

 2   

6.9 Первичные элементы  3   

6.10 Вторичные 

морфологические 

элементы сыпи 

 3  зачёт 

7 Пигменты кожи.  2 2   

7.1 Виды пигментации.  1   

7.2 Отбеливающие средства.  1   

8  Типы кожи. 11 8 3  

8.1 Типы кожи.  2   

8.2 Типы кожи по типу 

секреции кожного сала. 

 2   

8.3 Особенности общего 

ухода за разными типами 

кожи. 

 2   

8.4 Архитектура бровей.  2 3 зачёт 

9 Диагностика кожи. 3 3   

9.1 Метод визуального 

обследования кожи. 

 1   

9.2 Метод пальпаторного 

исследования 

 1   

9.3 Современные методы 

диагностики. 

 1  зачёт 

10  Основы 

косметического 

ухода. 

31 13 18  

10.1 Виды косметического 

ухода. 

 0,5   

10.2 Демакияж.  0,5 1  

10.3 Основные 

косметические 

процедуры. Компрессы. 

 1   

10.4 Маски 

косметологические. 

 1 3  

10.5 Парафиновые маски.  1 3  

10.6 Вапоризация.  1   

10.7 Ультразвуковая чистка 

лица. 

 1 3  

10.8 Механическая чистка 

лица. 

 1 3  

10.9 Лечебный массаж по 

Жакэ. 

 1 3  

10.10 Дарсонваль.  1 2  

10.11 Уход по типам кожи. 

Нормальная кожа. 

 1   

10.12 Уход по типам кожи. 

Жирная кожа. 

 1   

10.13 Уход по типам кожи. 

Сухая кожа. 

 1   



10.14 Уход по типу кожи. 

Чувствительная кожа. 

 1  зачёт 

11 Пилинги. Основы. 7 4 3  

11.1 Основы. Механизмы 

действия. 

Классификация. 

 1   

11.2 Поверхностный 

химический пилинг . 

 3 3  

12 Эстетика в 

косметологии 

6 3 3  

12.1 История эстетической 

косметологии. 

 1   

12.2 Депиляция.  2 3  

13 Аппаратная 

косметология. 

4 4   

13.1 Гальванизация.  1   

13.2 Ультрозвук в 

косметологии. 

 1   

13.3 Дермабразия.  1   

13.4 Вакуум.  1   

14 Маркетинг в 

косметологии. 

1 1   

15 Итоговая аттестация 4 4  экзамен 

  

 

 

Итого: 

 

 

 

144 

 

 

 

 

111 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 


