
Курс:  «Косметик 3 разряда» -252 ак.ч 

ПРОГРАММА КУРСА:

1. МОДУЛЬ: Уход на кожей лица и зоной декольте  - 52 ак.ч

1. Вводное занятие. Теория. Введение в профессию 
"Косметик". Основы дерматологии. Анатомия кожи. Защитная 
функция кожи - эпидермальный барьер.

2. Инструменты косметика. Обработка косметических 
инструментов: ПСО, стерилизация, хранение стерильных 
инструментов.

3. Рабочее место косметика. Асептика и антисептика. Укладка
клиента. Базовые косметические манипуляции: демакияж, 
тонизация кожи, очищение кожи, эксфолиация, нанесение 
маски, нанесение защитных средств.

4. Типы кожи. Состояние кожи. Диагностика кожи. Карта 
анализа лица. Алгоритм назначения косметических 
процедур.  Алгоритм проведения первичной консультации.  
Подбор средств и процедур в зависимости от состояния кожи.

5. Патоморфология . Первичные и вторичные элементы 
Хронические кожные заболевания: купероз, розацеа, акне 
(классификация, диагностика, назначение домашнего ухода, 
назначений процедур в салоне, фармакотерапия). 

6.  Массаж лица. Показания и противопоказания для 
назначения массажа. Косметический лимфодренажный 
массаж лица и зоны декольте. Массаж задней поверхности 
шеи. 



7.  Виды чисток лица. Ультразвуковая чистка. Механическая 
чистка. Комбинированнная чистка лица.  Механическая 
атравматичная чистка лица.

8. Пилинги. Классификация пилингов. Технология 
проведения химических, ферментативных, растительных и 
иных пилингов. 

9. Маски. Нанесение масок по типам кожи. Особенности 
нанесения альгинатных и гипсовых масок.

10.  Аппаратные методики (ультразвуковые чистки и  пилинги,
фонофорез, микротоковая терапия). Обзор аппаратов. 
Техника безопасности при работе с аппаратами.

11. Анализ лица. Виды старения кожи. Омолаживающие 
процедуры. Назначение косметических процедур в салоне. 
Назначение домашнего ухода.12. Экзамен по курсу 
"Косметик 3 разряда".

2. МОДУЛЬ:  Уход за телом –гигиенический (оздоровительный)
массаж -56 ак.ч

 1. Введение. 
2. Показания к массажу.
3. Противопоказания к массажу. 
4. Основные гигиенические требования к процедурам 
массажа: к пациенту, массажисту, оборудованию и
   помещению. 
5. Основные цели проведения массажа. 
6. Положения пациента при проведении массажа. 
7. Смазывающие средства (масла, крема, гели) и варианты их
применения. 
8. Приемы  массажа: 



  - поглаживание
  - растирание 
  - разминание 
  - ударные приемы 
  - вибрация 
9. Методика и техника  массажа отдельных частей тела: 
  - массаж волосистой части головы, 
  - шейно-воротниковой зоны; 
  - массаж рук (в положении лежа и сидя)
  - кисти, предплечья и локтевого сустава; 
  -  оздоровительный массаж спины (грудной и поясничный 
отделы);
  - массаж задней поверхности бедра и ягодичной области; 
  - массаж тазобедренного сустава;
  - массаж ног (голень и голеностопный сустав, коленный 
сустав); 
  - массаж грудной клетки и живота; 
  - массаж грудной клетки. 
10. Общий массаж. 
11. Техника массажа при повышенном волосяном покрове 
тела.
  - Особенности и рекомендации при проведении массажа в 
домашних условиях. 
12. Частные методики массажа:
  - Баночный массаж. 
  - Инструментальный массаж. 
  - Аппаратный массаж. 
  - Зоны проведения 
  - Противопоказания 
  - Показания 
  - Техника
  - Методика 
13. Теоретические особенности разновидностей массажа и 
SPA-процедур. 
14. Зачет по модулю.



3. МОДУЛЬ:  Уход за телом –антицеллюлитный  массаж и 
обертывания-28 ак.ч

 
1. Введение. Анатомия и физиология целлюлита. 
  -Понятие о целлюлите. 
  -Тургор кожи и его определение. 
  -Особенности строения подкожно-жировой клетчатки у 
мужчин и женщин 
  -Причины возникновения целлюлита. 
  -Зоны локализации. 
  -Степень выраженности целлюлита. 
  -Определение степени выраженности целлюлита. 
2.Антицеллюлитный массаж. 
  -Задачи антицеллюлитного массажа. 
  -Противопоказания к проведению антицеллюлитного 
массажа. 
  -Отработка приемов антицеллюлитного массажа на 
различных частях тела. 
  -Техника, методика и средства. 
  -Лимфодренаж. 
3.Комплексный подход в работе массажиста для выполнения 
антицеллюлитного массажа.  
  -Сочетание антицеллюлитного массажа с 
физиопроцедурами. 
  -Стоун терепия (массаж камнями) 
  -Обертывания.SPA процедуры. 
  -Миостимуляция. 
  -Ангарный массаж. 
  -Здоровое питание, эмоциональный настрой, физическая 
культура. 
4.Новейшие достижения в области видоизменения тела. 
5.Зачет по модулю.

4. МОДУЛЬ: Уход за телом –Депиляция (шугаринг и воск) -20 
ак.ч

 Депиляция сахаром (шугаринг) 



•Введение 
•Строение волоса, этапы роста 
•Понятие депиляция и ее виды, отличие от эпиляции
•Преимущества сахарной депиляции 
•Состав и разновидность пасты для шугаринга
 •Подбор плотности пасты в зависимости от расположения, 
длины, жесткости волоса и техники удаления
 •Противопоказания к применению средств и проведению 
процедуры
 •Перечень необходимых и возможных материалов
•Техника выполнения процедуры (бандажная, шпательная, 
пальчиковая и мануальная) 
•Рекомендации по уходу за кожей после проведения 
процедуры 
•Ценообразование и подсчет себестоимости процедуры
 •Отработка на практике 3-х зон различными методиками 
(голень-бедро, бикини-глубокое бикини, подмышки)
• Зачет по модулю

     Депиляция воском 

 •Введение
 •Строение волоса, этапы роста 
•Понятие депиляция и ее виды, отличие от эпиляции
 •Преимущества и недостатки восковой депиляции 
•Виды воска
 •Подбор воска, температурного режима и другой косметики 
для проведения процедуры
 •Противопоказания к применению средств и проведению 
процедуры
 •Перечень необходимых и возможных материалов 
•Техника выполнения процедуры 
•Рекомендации по уходу за кожей после проведения процед
• Зачет по модулю

5. МОДУЛЬ:  Архитектура бровей  8 ак.ч 

1. Введение
2. Материалы и инструменты



3. Санитарные правила
4. Показания и противопоказания  к процедуре
5. Колористика
6. Строение бровей
7. Сравнение бровей и разметка
8. Коррекция неправильной формы бровей
9. Выбор формы бровей по типу лица
10.Возрастные брови
11. Удаление волосков
12. Разбор частых ошибок
13. Обсуждение всех нюансов  
14. Отработка процедуры на моделях
15. Зачет по модулю


