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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

Профессиональный стандарт «Представление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты» 

  

 

1. Общие положения  

 

1. Профессиональный стандарт «Предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты» предназначен для формирования образовательных 

программ, в том числе для обучения персонала на предприятиях, для 

сертификации работников и выпускников образовательных учреждений, для 

решения широкого круга задач в области управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных  трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности  трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки  и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

профессиональный стандарт  – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

национальная рамка квалификаций  – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

отраслевая рамка квалификаций  – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 
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отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, для 

которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

1) НРК - национальная рамка квалификаций; 

2) ОРК - отраслевая рамка квалификаций; 

3) КС -  квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта  

 

4. Наименование профессионального стандарта: Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты. 

5. Цель разработки профессионального стандарта: Представить по 

профессии системное и структурированное описание трудовых функций, 

соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 

компетенциям работников. 

6. Краткое описание профессионального стандарта: Предоставление услуг 

парикмахерскими и салонами красоты. 

7. Основная группа: предоставление прочих видов услуг;  

Профессиональная группа: предоставление прочих индивидуальных 

услуг.  

 

 

3. Карточки профессии  

 

8. Перечень профессий:  

Косметолог, 4 - уровень квалификации по НРК; 

Парикмахер, 4 - уровень квалификации по НРК; 

Мастер по уходу за ногтями, 4 - уровень квалификации по НРК; 

Визажист -  стилист, 4 - уровень квалификации по НРК. 

Карточки профессий приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту.  
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Косметолог» 

Код профессии  

Наименование профессии Косметолог 

Уровень квалификации по 

НРК 

4  

Уровень квалификации по КС  

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности 

Трудовые функции  1) Выявлять потребности клиента в косметических 

процедурах. 

2) Выполнять чистку кожи лица, шеи, декольте. 

3) Наносить косметику на кожу лица, шеи, декольте. 

4) Выполнять косметический массаж лица и шеи. 

5) Выполнять косметический массаж (лимфодренажный, 

антицеллюлитный). 

6) Консультировать и подбирать индивидуальные 

программы коррекции внешности для клиента. 

Трудовая функция 1 

 

Выявлять потребности 

клиента в косметических 

процедурах 

 

Умения и навыки: 

1. Визуальная диагностика кожи, включая определение типа 

кожи клиента и соотносить результаты диагностики с 

заявленной косметической процедурой. 

2. Уметь определять тип кож для выявления показания и 

противопоказания к процедуре. 

3 Навыки составлять различные варианты косметической 

процедуры. 

4. Умения предлагать клиенту различные виды 

косметических услуг, уметь обосновывать их преимущества 

и недостатки. 

5. Навыки предоставления и консультации в области 

косметики и косметических услуг. 

Знания:  

1. Эстетические требования к внешнему облику 

профессионального работника косметического кабинета.  

2. Культура и  психология общения. 

3. Современные техники косметических процедур. 

4. Пластика, детали лица и подкожно - жировой клетчатки. 

5. Классификация типов кожи человека. 

6. Основы физиологии кожи и её производных.  

7. Программы по уходу за разными типами кожи человека, с 

учетом показаний и противопоказаний к косметическим 

процедурам. 

8. Кожные болезни: основные признаки неинфекционных, 

инфекционных, грибковых и паразитарных заболеваний 

 

Приложение 

 к профессиональному стандарту 

«Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты» 
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кожи. 

10. 9. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 2 

 

Выполнять чистку кожи лица, 

шеи, декольте 

Умения и навыки: 

1. Умения подготавливать клиента к проведению 

процедуры. 

2. Умения использовать вапоризатор в работе 

3. Навыки определять участки тела для выполнения 

процедуры чистки кожи лица, шеи, декольте.  

4. Навыки проводить процедуру чистки кожи лица, шеи, 

декольте с учетом анатомических особенностей клиента. 

5. Навыки нанесения косметических средств на кожу лица, 

шеи, декольте.  

6. Умения идентифицировать необходимые участки кожи  

для дезинфекции.  

7. Навыки обрабатывать кожу дезинфицирующим 

средством. 

8. Навыки применять косметику с учетом особенностей 

кожи лица, шеи, декольте клиента. 

9. Умения равномерно распределять защитный крем по 

коже. 

Знания: 

1. Техника безопасности при работе с электроприборами.  

2. Правила работы с косметическими аппаратами.  

3. Основы фармакологии косметических препаратов. 

4. Типы кожи: (нормальная, жирная, поражённая акне, при 

заболеваниях кишечника, сухая, комбинированная, 

чувствительная, молодая, увядающая, с проявлениями 

телеангиэктазии, кожа вокруг глаз), их характеристика. 

5. Косметические недостатки кожи, шеи, декольте. 

6. Показания и противопоказания к проведению 

косметических процедур. 

7. Технология демакияжа и тонизации лица, шеи, декольте. 

8. Технология распаривания кожи лица, шеи, декольте. 

9. Технология  броссажа по скрабу  кожи лица, шеи, 

декольте. 

10. Технология ручной чистки кожи лица, шеи, декольте. 

11. Технология   вакуумной чистки кожи лица, шеи, 

декольте. 

12. Виды косметических средств.  

13. Методы удаление косметики с лица, шеи и декольте.  

14. Методы защиты кожу век от воздействия пара.  

15. Виды дезинфицирующих средств. 

       16. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года  
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№  183 (зарегистрирован   в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан  24 апреля 2015 года № 10796)  «Об 

утверждении 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 3 

 

Наносить косметику на кожу 

лица, шеи, декольте 

 

 

Умения и навыки:  

1. Навыки выбирать косметические средства с учетом типа 

кожи клиента. 

2. Навыки подбирать порошкообразную маску в 

соответствии с типом кожи клиента. 

3. Умение в соответствии с инструкцией приготавливать 

порошкообразную маску.  

4. Умения определять зону нанесения косметической маски 

на кожу лица, шеи, декольте. 

5. Навыки наносить косметическую или порошкообразную 

маску с учетом массажных линий лица, шеи, декольте 

клиента. 

6. Навыки равномерно распределять крем по коже лица, 

шеи, декольте клиента. 

7. Умения выбирать наиболее правильный способ смывания 

(снимания) маски. 

8. Навыки владеть приёмами тонизации кожи лица, шеи, 

декольте с помощью компрессов. 

9. Навыки равномерно распределять косметические средства 

по коже лица, шеи, декольте. 

Знания: 

1. Показания и противопоказания к проведению 

косметических процедур. 

2. Типы кожи, их характеристика. 

3. Косметические недостатки кожи лица, шеи, декольте. 

4. Основы фармакологии косметических препаратов 

5. Виды масок:  

         - по функциональным признакам: увлажняющие, 

питательные, абсорбирующие, поросуживающие, 

тонизирующие, отбеливающие, противовоспалительные, 

очищающие, пластифицирующие, лифтинговые, 

релаксирующие; 

         - по консистенции: пастообразные, высыхающие, 

гелеобразные, плёночные, кремообразные, 

порошкообразные, листовые, твёрдые, жидкие и т.д. 

6. Технология приготовления порошкообразной 

косметической маски. 

7. Технология нанесения масок. 

8. Виды косметики в соответствии с типом кожи. 

10.  9.  Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 



 6 

коммунального назначения».   

 

Трудовая функция 4 

 

Выполнять косметический 

массаж лица и шеи 

 

Умения и навыки:  

1. Умения делать горячий компресс или паровую ванну на 

кожу лица и шеи. 

2. Навыки выбирать массажное средство. 

3. Навыки выбирать наиболее удобный способ нанесения 

массажного средства. 

4. Умения накладывать и распределять массажное средство 

на кожу лица и шеи. 

5. Умения владеть приёмами: 

         - отглаживания по ходу передней лицевой или кожной 

вены и кровеносных сосудов шеи;  

         - поглаживания передней поверхности шеи, кожи лица 

по направлению кожных линий; 

         - поглаживания в области глазниц, поглаживание лба, 

лица по ходу лимфатических сосудов; 

         - растирания подбородка, носа, верхней губы, лба; 

         - зигзагообразного растирания лба;  

         - растирания щёк, нижней части подбородка  щёк;  

         - разминания щёк;  

         - поколачивания или «пальцевого душа»;  

         - поперечного растирания морщин; 

         - перемежающегося поперечного сдавливания морщин;  

         - давящего поглаживания от подбородка к середине 

лба, от подбородка к височной впадине; от подбородка к 

уху;  

          - поколачивания концами пальцев;  

          - кругового растирания щёк;  

          - волнообразного поглаживания подбородка;  

          - поглаживания верхней части шеи; 

          - поколачивания верхней части шеи при выполнении 

косметического массажа. 

6. Навыки удалять косметические средства  после 

выполнения косметического массажа лица и шеи.  

7. Умения выбирать защитный крем с учетом особенностей 

кожи лица и шеи клиента. 

8. Навыки равномерно распределять защитный крем по 

коже   лица и шеи. 

Знания: 

1. Типы кожи лица, их характеристика. 

2. Косметические недостатки кожи лица. 

3. Показания и противопоказания к проведению 

косметических процедур. 

4. Основы фармакологии косметических препаратов. 

5. Виды массажа. 

6. Массажные и кожные линии лица и шеи.  

7. Технология демакияжа и тонизации кожи лица и шеи. 

8. Технология выполнения косметического массажа лица и 

шеи. 
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По  9. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 5 

 

Выполнять косметический 

массаж (лимфодренажный, 

антицеллюлитный) 

 

  

 

Умения и навыки:  

1. Умения предлагать клиенту выбрать наиболее 

рациональный способ очищения кожи.  

3. Навыки выбирать массажное средство. 

4. Навыки рационально наносить массажное средство на 

кожу тела клиента.  

5. Навыки технически правильно выполнять массажные 

движения .  

6. Навыки проводить процедуру с учетом анатомических 

особенностей клиента с использованием приёмов: 

- поглаживания; 

- растирания; 

- разминания; 

- поколачивания; 

- вибрации. 

7. Навыки выбирать косметический препарат  с учетом 

особенностей кожи клиента. 

Знания: 

1. Типы кожи, их характеристика. 

2. Косметические недостатки кожи.  

3. Анатомические особенности тела человека.  

4. Показания и противопоказания к проведению 

косметических процедур. 

5. Основы фармакологии косметических препаратов.  

6. Виды массажа. 

7. Техника выполнения массажных приемов. 

8. Технология выполнения  массажа тела 

(лимфодренажного, антицеллюлитного). 

По   9. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 6 

 

Консультировать и подбирать 

индивидуальные программы 

коррекции внешности для 

клиента  

Умения и навыки:  

1. Умения совместно с клиентом вырабатывать 

рекомендации по коррекции внешности.  

2. Умения разъяснять и обосновывать клиенту 

необходимость изменений внешности.  

3. Навыки ориентироваться в многообразии комплексов 

профилактической гимнастики для лица и тела. 

4. Навыки составлять индивидуальные программы 
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коррекции внешности в домашних условиях в соответствии 

с типом кожи и временем года. 

Знания: 

1. Культура и психология общения. 

2. Основы анатомии и физиологии человека. 

3. Основы дерматологии. 

4. Основы диетологии.  

5. Основы фармакологии косметических средств.  

6. Гигиенические и косметические средства.  

7. Свойства фитокосметики . 

8.   8. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Требования к личностным  

компетенциям 

Клиент-ориентированность. 

Терпение. 

Внимание. 

Умение убеждать.  

Связь с другими профессиями 

в рамках НРК 

5141 Парикмахер; 

Педикюрша. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Парикмахер» 

Код профессии  

Наименование профессии Парикмахер 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4 

Уровень квалификации по КС  

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности 

Трудовые функции  1) Выполнять модельные стрижки волос. 

2) Выполнять комбинированные укладки волос различными 

способами. 

3) Выполнять химическую завивку с использованием 

инновационных технологий и препаратов. 

4) Выполнять причёску с элементами дизайна и творчества. 

5) Выполнять окраску усов, бороды, бакенбард и волос. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнять модельные 

стрижки волос 

 

Умения и навыки:  

1. Навыки применять современное оборудование, 

инструменты, приспособления, парикмахерское белье.  

2. Навыки выполнять приемы стрижек:  

- снятие волос «на пальцах»;  

- тушевка;  

- филировка;  

- окантовка;  

- сведение волос «на нет». 

3. Применять элементы дизайна и творчества при 
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выполнении стрижек.  

4. Выполнять коррекцию стрижки.  

Знания: 

1. Направления моды в парикмахерском искусстве.  

2. Технологии современных стрижек.   

3. Нормы времени на выполнение стрижки. 

4.   4. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 2 

 

Выполнять комбинированные 

укладки волос различными 

способами 

 

Умения и навыки:  

1. Навыки подбирать профессиональные препараты для 

укладки волос.  

2. Умения сочетать методы укладки волос. 

3. Навыки применять элементы  дизайна и творчества при 

выполнении укладок. 

Знания: 

1. Направление моды в парикмахерском искусствею.  

2. Состав и свойства профессиональных препаратов  для 

укладки волос. 

3. Технологии выполнения  комбинированной укладки  с  

элементами дизайна и творчества.  

4. Нормы расхода препаратов и материалов при выполнении 

укладок. 

5. Нормы времени на выполнение  укладки волос горячим и 

холодным способами. 

6.    6. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 3 

 

Выполнять химическую 

завивку с использованием 

инновационных технологий и 

препаратов 

Умения и навыки:  

1. Умения подбирать профессиональные инструменты и 

препараты.  

2. Умения производить диагностику структуры волос. 

3. Умения подготавливать волосы для проведения 

химической завивки. 

4. Умения проводить тест на чувствительность кожи. 

5. Умения выбирать варианты завивки волос с учетом 

силуэта и формы прически. 

6. Навыки накручивать волосы на коклюшки современными 

способами. 

7. Навыки наносить фиксаж на волосы. 

Знания: 

1. Направления моды в парикмахерском искусстве.  
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2. Состав и свойства инновационных препаратов для 

химической завивки. 

3. Способы сочетания завивки волос. 

4. Типы волос. 

5. Технологию выполнения химической завивки с 

использованием основных и инновационных и препаратов. 

6. Нормы расхода препаратов и материалов. 

7.    7.  Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения».  

 

Трудовая функция 4 

 

Выполнять причёску с 

элементами дизайна и 

творчества 

 

Умения и навыки:  

1. Умения подбирать профессиональные препараты для 

выполнения прически.   

2. Навыки выполнять прическу по эскизу с элементами 

дизайна и творчества. 

3. Навыки использовать декоративные элементы и 

постижерные изделия при выполнении причесок. 

Знания: 

1. Направление моды в парикмахерском искусстве.  

2. Виды  причесок. 

3. Состав и свойства профессиональных препаратов для 

прически.  

4. Правила использования декоративных элементов.  

5. Нормы расхода препаратов и материалов при выполнении 

причесок.  

6. Технологии выполнения  причесок с элементами дизайна 

и творчества. 

7. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 5 

 

Выполнять окраску  усов, 

бороды, бакенбард 

Умения и навыки:  

1. Подбирать профессиональные препараты для окраски 

усов, бороды, бакенбард.  

2. Приготавливать состав для окраски. 

3. Проводить тест на чувствительность кожи.  

4. Наносить краситель. 

Знания: 

1. Анатомические особенности лица. 

2. Состав и свойства профессиональных препаратов  для 

окраски усов, бороды, бакенбард.  

3. Нормы расхода препаратов и материалов.  

4. Технология окраски усов, бороды, бакенбард. 
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5. Нормы времени на выполнение окраски усов, бороды, 

бакенбард. 

6.   6. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Требования к личностным  

компетенциям 

Общительность и доброжелательность. 

Самоорганизация и организация времени. 

Умение работать в команде. 

Связь с другими профессиями 

в рамках НРК 

5141 Косметолог. 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Мастер по уходу за ногтями» 

Код профессии  

Наименование профессии Мастер по уходу за ногтями 

Уровень квалификации по 

НРК 

4 

Уровень квалификации по КС  

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности 

Трудовые функции  1) Выявлять потребности клиента в услугах ногтевого 

сервиса. 

2) Выполнять  гигиенический маникюр, педикюр. 

3) Выполнять художественное оформление натуральных 

ногтей кистей рук и стоп ног. 

4) Выполнять моделирование искусственных ногтей кистей 

рук и стоп ног. 

5) Выполнять профилактику искусственных ногтей               

6) Оценивать эстетическое состояние  кистей рук, стоп ног 

клиента. 

Трудовая функция 1 

 

Выявлять потребности 

клиента в услугах ногтевого 

сервиса 

Умения и навыки:  

1. Навыки визуально обследовать кисти рук (стопы ног) и 

ногтевые пластины натуральных ногтей клиента на предмет 

кожных и грибковых заболеваний. 

2. Навыки определять показания  и противопоказания к 

процедуре. 

Знания: 

1. Эстетические требования к внешнему облику специалиста 

ногтевого сервиса.  

2. Культура и  психология общения. 

3. Анатомия, гистология и физиология кожи человека. 

4. Классификация типов кожи человека. 

5. Заболевания ногтей. 

6. Дефекты роста ногтей. 

7. Показания и противопоказания  к выбранной процедуре. 

8. Программы по уходу за разными типами кожи человека. 

9.    9.  Приказ Министра национальной экономики Республики 
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Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 2 

 

Выполнять гигиенический 

маникюр, педикюр 

 

Умения и навыки:  

1. Навыки подбирать профессиональные инструменты и 

препараты для выполнения услуги.  

2. Умения применять современное оборудование, 

инструменты и приспособления. 

3. Умения соблюдать все технологические операции 

маникюра и педикюра. 

Знания: 

1. Состав и свойства профессиональных препаратов, их 

воздействие на кожу и ногти.  

2. Нормы расхода препаратов и материалов. 

3. Технология  гигиенического маникюра, педикюра. 

4. Нормы времени на выполнение услуги. 

5.   5. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 3 

 

Выполнять художественное 

оформление натуральных 

ногтей кистей рук и стоп ног 

 

Умения и навыки:  

1. Навыки подбирать профессиональные инструменты и 

препараты для выполнения услуги.  

2. Умения применять современное оборудование, 

инструменты и приспособления.  

3. Навыки покрывать ногтевые пластины натуральных 

ногтей лаком с цветовым пигментом. 

Знания: 

1. Состав и свойства профессиональных препаратов, их 

воздействие на кожу и ногти.  

2. Технология художественного оформления натуральных 

ногтей. 

3. Нормы расхода препаратов и материалов. 

4. Нормы времени на выполнение услуги. 

 5.   5. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 4 

 

Выполнять моделирование 

Умения и навыки:  

1. Навыки подбирать профессиональные инструменты и 

препараты для выполнения услуги.  



 13 

искусственных ногтей кистей 

рук и стоп ног 

2. Умения применять современное оборудование, 

инструменты и приспособления. 

3. Умения выполнять моделирование искусственных ногтей 

с применением акрила, геля и типсов, форм. 

Знания: 

1. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением акрила и типсов. 

2. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением акрила и форм. 

3. Технология моделирования искусственных ногтей с 

применением геля и типсов. 

4. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением  геля и форм. 

5. Нормы расхода препаратов и материалов. 

6. Нормы времени на выполнение услуги. 

7.    7. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 5 

 

Выполнять профилактику 

искусственных ногтей 

Умения и навыки:  

1. Умения снимать старый лак. 

2. Навыки сглаживать границы между отросшим участком 

ногтя и акриловым или гелевым. 

3. Умения проводить профилактические работы: 

- наносить антисептический состав на ногти; 

- наносить грунтовку на ногти; 

- восстановить участок ногтя. 

Знания: 

1. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением акрила и типсов. 

2. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением акрила и форм. 

3. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением  геля и типсов. 

4. Технология  моделирования искусственных ногтей с 

применением  геля и форм. 

5. Нормы расхода препаратов и материалов.  

6. Нормы времени на выполнение услуги. 

7.    7.  Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

 

Трудовая функция 6 Умения и навыки:  
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Оценивать  эстетическое 

состояние  кистей рук, стоп 

ног клиента 

1. Умения давать характеристику эстетического состояния 

кистей рук, стоп ног клиента после выполненной услуги. 

2. Умения давать рекомендации по решению эстетических 

проблем кистей рук, стоп ног клиента. 

3. Умения давать рекомендации клиенту по уходу за 

ногтями. 

Знания: 

1. Культура и психология общения.  

2. Современные методики в ногтевом сервисе. 

3. Анатомия, гистология и физиология кожи человека. 

4. Классификация типов кожи человека. 

5. Заболевания ногтей. 

6. Дефекты роста ногтей. 

7.    7.  Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Требования к личностным  

компетенциям 

Терпение. 

Внимание. 

Умение убеждать. 

Связь с другими профессиями 

в рамках НРК 

5141 Педикюрша 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Визажист – стилист» 

Код профессии  

Наименование профессии Визажист – стилист 

Уровень квалификации по 

ОРК 

4 

Уровень квалификации по КС  

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное образование по 

соответствующей специальности 

Трудовые функции  1) Выявлять и стимулировать потребности клиента в  

выполнении декоративно - прикладных работ. 

2) Оформлять и окрашивать брови. 

3) Выполнять окрашивание, наращивание и химическую 

завивку ресниц. 

4) Оказывать консультационные услуги по выполнению 

макияжа в домашних условиях. 

Трудовая функция 1 

 

Выявлять и стимулировать 

потребности клиента в  

выполнении декоративно - 

прикладных работ 

Умения и навыки:  

1. Навыки проводить визуальную диагностику кожи, 

кожные тесты. 

2. Умения соотносить тип кожи клиента с заявленной  

услугой. 

3. Навыки определять показания и противопоказания к  

выполнению услуги. 

4. Предлагать возможные варианты услуги. 
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5. Составлять различные варианты услуги. 

Знания: 

1. Культура и психология общения. 

2. Классификация, назначение, состав основных 

парфюмерно-косметических средств.  

3. Направления моды в области визажного искусства. 

4. Основы цвето - и световедения. 

5. Создание цветовых эффектов на коже. 

6. Основные формы лица и его частей.  

7. Оценка состояния кожи с помощью визуального осмотра. 

8. Пластика, детали лица и подкожно - жировой клетчатки. 

9. Классификация типов кожи человека. 

10. Морфологическое и анатомическое строение кожи и её 

производных. 

11. Программы по уходу за разными типами кожи человека. 

12. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 2 

 

Оформлять и окрашивать 

брови  

Умения и навыки:  

1. Навыки применять современные инструменты и 

приспособления. 

2. Умения выбирать необходимые косметические средства.  

3. Умения проводить процедуру оформления бровей с 

учетом анатомических особенностей лица клиента. 

4. Умения подбирать краситель в соответствии с пигментом 

волос бровей. 

5. Умения наносить краситель на брови. 

6. Умения выдерживать необходимое время для придания 

цвета бровям. 

Знания: 

1. Характеристика инструментов и оборудования.  

2. Формы бровей. 

3. Состав и свойства профессиональных препаратов, их 

воздействие на кожу и волосы. 

4. Нормы расхода препаратов на выполнение услуги.  

5. Технология оформления бровей. 

6. Нормы времени на выполнение операций. 

7. Состав и свойства профессиональных препаратов, их 

воздействие на кожу и волосы. 

8. Технология окрашивания бровей.  

9. Нормы времени на выполнение услуги. 

10. Нормы расхода препаратов на выполнение услуги. 

11. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 
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2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 3 

 

Выполнять окрашивание, 

наращивание и химическую 

завивку ресниц  

Умения и навыки:  

1. Навыки применять современные инструменты и 

приспособления.  

2. Умения подбирать препараты для наращивания ресниц. 

3. Умения выбирать реснички или пучки для наращивания в 

соответствии с цветом и длиной ресниц клиента.  

4. Умения владеть способами наращивания ресниц или 

пучков. 

5. Умения подбирать препараты для окрашивания и 

химической завивки ресниц. 

6. Навыки работать с профессиональными препаратами для 

окрашивания и химической завивки ресниц. 

7. Навыки наносить краситель на ресницы.  

8. Умения выдерживать краситель в течение необходимого 

времени для придания цвета.  

9. Навыки пропитывать ресницы составом для химической 

завивки. 

Знания: 

1. Характеристика инструментов и оборудования. 

2. Состав и свойства препаратов, их воздействие на кожу и 

волосы.  

3. Технология  наращивания ресниц. 

4. Нормы времени на выполнение услуги.  

5. Нормы расхода препаратов на выполнение услуги. 

6. Нормы времени на выполнение операций. 

7. Технологии окрашивания ресниц. 

8. Оказание первой помощи при возникновении 

аллергической реакции.  

9.    9. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Трудовая функция 4 

 

Оказывать консультационные 

услуги по выполнению 

макияжа в домашних 

условиях 

Умения и навыки:  

1. Совместно с клиентом формировать рекомендации по  

выполнению макияжа в домашних условиях. 

2. Ориентироваться в многообразии  декоративно-

прикладной косметики. 

3. Подбирать индивидуальные программы  для домашнего 

ухода в соответствии с типом кожи и временем года. 

Знания: 

1. Основы этики и психологии общения. 

2. Основы анатомии и физиологии человека. 

3. Основы фармакологии косметических средств.  
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4. Декоративно-прикладная косметология. 

5. Углубленное знание колористики. 

6. Техника выполнения макияжа в домашних условиях. 

7.    7. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 3 марта 2015 года № 183 (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 

2015 года № 10796)  «Об утверждении Санитарных правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

коммунального назначения». 

 

Требования к личностным  

компетенциям 

Общительность и доброжелательность. 

Терпение. 

Внимание. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

5141 Косметолог. 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано Индивидуальный предприниматель Смагулов Е.Е. 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


