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Профессиональный стандарт: «Услуги в бьюти-индустрии» 

Глоссарий  

В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

Парикмахер - парикмахеры выполняют стрижку, окрашивание, 

выпрямляют, обесцвечивают волосы, ламинируют, проводят перманентную 

завивку волос, выбривают и подрезают растительность на лице и 

обрабатывают кожу головы. 

Стрижка - совокупность различных технологий стрижки с учетом 

природной текстуры волос, их типа и состояния. Также берется во внимание 

объем, густота и естественное падение волос.  

Окрашивание волос - процесс, при котором происходит изменение 

цвета волос в сторону частичного или полного осветления, или приобретения 

какого-либо оттенка под воздействием специального препарата - красителя 

(осветляющего, химического, физического или естественного). 

Пигмент - вещество, определяющее цвет волос. 

Химическая завивка - химическая или перманентная завивка -  это 

специальная процедура, помогающая превратить прямые волосы в кудрявые. 

Без аммиачный краситель -  краситель без содержания аммиака. Часто 

в стойкий краситель вместо аммиака добавляют его производное - 

моноэтаноламин, имеющий более крупную молекулу и поэтому окрашивание 

по технологии происходит дольше примерно на 15 мин. Этот краситель имеет 

приятный аромат, разрешен для использования при беременности и лактации. 

К этой группе часто пытаются отнести и тонирующие красители, что является 

ошибкой, т. к. тонирующий краситель не проникает так глубоко в ствол волоса 

и работает по другой схеме. 

Тонирование - окрашивание волос тонирующими и без аммиачными 

красителями. Естественный пигмент волос не нарушается, оттенок попадает 

только под кутикулярный слой волоса. Процедура легкого насыщения цветом 

тон-в-тон, придания волосам более глубокого оттенка или затемнения до 

нескольких тонов. В отличие от стойкого окрашивания, при отрастании корней 

нет резкой границы в цвете.  

Ламинирование волос -  процедура, обеспечивающая покрытие волос 

защитной пленкой, которая может содержать питающие и увлажняющие 

вещества. Волосы становятся эластичными и гладкими. Усиливается блеск 

волос, что особенно заметно на поврежденных и тусклых волосах. Фиксирует 

окрашивание волос. 



2 
 

Кератирование - процедура насыщения волос кератином (белком) 

животного происхождения, с целью восстановления их структуры. 

Кератирование убирает «пористость», а также придает волосам блеск, 

шелковистость и гладкость. После процедуры важно использовать 

специальную безсульфатную косметику, чтобы избежать вымывание кератина. 

Брондирование - технология окрашивания волос. Сочетает в себе 

плавные переходы от темных цветов к эффектным светлым оттенкам. 

Плетение - техника плетения волос, из волос как натуральных, так и 

искусственных, является популярной деталью мужских и женских причесок. 

Парик - изготовление из натуральных или искусственных волос, 

покрытие для головы.  

Постиж, постижерное изделие - изделие из искусственных волос: 

парик, шиньон, коса, букли, локоны, а также усы, бороды и ресницы. 

Бритва - инструмент для бритья, которым сбривают волосяной покров; 

бритвы бывают опасные, со вставным лезвием (безопасные) и электрические. 

Маникюр - эстетическая процедура по уходу за руками ногтей. 

Педикюр - процедура по уходу за ногами. 

Кутикула - часть проксимальной складки, которая покрывает 

ростковую часть ногтя пальцев рук и ног. 

Мацерация - размягчение кутикулы в водном растворе. 

Щипцы для кутикулы - профессиональный инструмент, используемый 

для маникюра и педикюра. 

Кусачки для ногтей - профессиональный инструмент для укорочения 

ногтей ног. 

Абразивность - степень жесткости (шероховатости) пилок или фрез. 

Пушер - профессиональный инструмент для отодвигания кожицы на 

ногтях рук и ног. 

Фреза - профессиональный инструмент для аппаратных методик 

маникюра и педикюра. 

Ногтевое ложе - часть кожи, на которой лежит ногтевая пластина. 

Дезинфекция - комплекс мер, направленный на уничтожение 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Стерилизация - процесс обработки поверхности и инструментов с 

полным уничтожением микроорганизмов. 

Выравнивание ногтевой пластины (укрепление) - процесс нанесения на ногти 

растворяемого геля для придания ногтям правильной архитектуры и скрытия 

всех неровностей и дефектов ногтевой пластины. 

Гель-лак - эластичное растворяемое покрытие для ногтей, гибрид геля и 

лака, наносится как лак, сушится как гель. 

Дегидратация - кратковременное высушивание поверхности ногтевой 

пластины при помощи специальных препаратов. 

Кюретка - инструмент для удаления остатков из-под краев ногтя. 

Макияж - способ оформления лица с помощью декоративной 

косметики с целью украшения внешности или создания образа, 
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соответствующего задаче (пожелания клиента) создание образа для съемки. 

Декоративная косметика - косметика для украшения, изменения 

внешности, для визуальной коррекции недостатков. Декоро (франц.) - 

украшать. 

Салонный макияж - макияж для клиентов. Виды: вечерний, дневной, 

свадебный, деловой и др. 

Коррекция/моделирование лица/скульптурирование - визуальное 

изменение пропорций лица для создания рельефности и выразительности с 

помощью корректирующих средств. 

Архитектура бровей - индивидуальный подбор формы бровей с учетом 

всех особенностей анатомического строения и физиогномики лица.  

Тридинг - технология коррекции бровей нитью. Профессиональная 

антибактериальная нить. 

Циркуль Леонардо - изготовленный из хирургической стали 

инструмент, который позволяет применять принцип «Золотого сечения» при 

моделировании формы бровей. 

Принцип «Золотого сечения» - золотая пропорция, деление в крайнем 

и среднем отношении, гармоническое деление. 

Физиогномика - это экспрессия лица и фигуры человека, 

обусловленная самим строением лица, черепа, туловища, конечностей, 

безотносительно к выразительным движениям. 

Цветотип-  это колорит внешности. Цветотип определяется только 

совокупностью внешних натуральных данных: цвета волос, бровей, глаз, 

оттенка кожи и даже губ. 

Ламинирование бровей - процедура восстановления волосков, 

посредством нанесения запаивающих средств: кератина, коллагена, 

токоферола, пантенола, комплекса витаминов и масел для придания волоскам 

направления, блеска и здоровья. 

Наращивание бровей - процедура доращивания (наклеивания) 

отдельных волосков для создания густоты и объема натуральных бровей. 

Перманентный макияж - пенетрация (внедрение) специального 

пигмента в верхние слои дермы с помощью иглы для создания стойкого 

рисунка на лице, чтоб подчеркнуть, выделить, скорректировать, улучшить 

некоторые черты лица или имитировать обычный макияж. С помощью 

перманентного макияжа возможно улучшить форму бровей, губ, век, создать 

цветокоррекцию овала лица, имитировать румянец на щеках, осветлить 

темные круги под глазами и многое другое.  

Анамнез- совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни,   

перенесённых заболеваниях, операциях, травмах, беременностях, хронической 

патологии, аллергических реакциях, наследственности.  

1. Паспорт Профессионального стандарта 

Название 

Профессионального 

стандарта:  

Услуги в бьюти-индустрии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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Номер 

Профессионального 

стандарта:  

 1.2.3.4.5.6. 

 

Названия секции, 

раздела, группы, класса 

и подкласса согласно 

ОКЭД:  

 

S – Предоставление прочих видов услуг  

96 Предоставление прочих индивидуальных услуг 

96.0 Предоставление прочих индивидуальных услуг 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты 

Краткое описание 

Профессионального 

стандарта:  

Услуги в бьюти - индустрии - совокупность 

современных специальных процедур по уходу за 

кожей лица, волосами, ногтями на аппаратах самых 

последних разработок в области бьюти-индустрии 

2. Карточки профессий 

Перечень карточек 

профессий:  

 

Мастер парикмахер 3-й уровень 

ОРК 

Мастер маникюра  3-й уровень 

ОРК 

Мастер педикюра 3-й уровень 

ОРК 

Мастер визажист  3-й уровень 

ОРК  

Мастер бровист 3-й уровень 

ОРК 

Мастер перманентного макияжа 3-й уровень 

ОРК 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПАРИКМАХЕР 

Код: 5141-1-002 

Код группы: 5141-1 

Профессия: Мастер парикмахер 

Другие возможные 

наименования 

профессии: 

5141-1-001 Ассистент парикмахера 

5141-1-003 Парикмахер-модельер 

5141-1-004 Парикмахер дамский 

5141-1-005 Парикмахер мужской 

5141-1-006 Стилист по прическам 

5141-1-007 Стилист-парикмахер 

5141-2-001 Барбер 

5141-2-002 Брадобрей 

5141-9-001 Консультант по волосам 

5141-9-002 Специалист по уходу за волосами 

5142-3-002 Гример-постижер 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 

3 

Основная цель Создание причёсок, посредством стрижек, завивок, 
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деятельности: укладок и окрашивания. 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые функции: 

1. Выполнение классических 

стрижек и укладок волос. 

2. Окрашивание волос на основе 

базовых техник. Тонирование и 

осветление волос. 

3. Выполнение классических 

причесок на волосах различной 

длины. 

4. Перманентная завивка и 

химическое выпрямление волос. 

Дополнительные 

трудовые функции: 

1. Организация рабочего места. 

2.Наращивание волос различными 

методами.                  

3.Постижерные изделия.          

4.Оформление усов, бороды, 

бакенбард. 

Трудовая функция 1:   

Выполнение 

классических 

стрижек и укладок 

волос. 

Задача 1:  

Мытье и массаж 

головы, 

профилактически

й уход за 

волосами. 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента. 

2. Выполнять мытье головы с 

элементами массажа. 

3. Выполнять мытье головы в 

соответствии с профессиональной 

технологией. 

4. Владение приемами массажа 

головы. 

5. Применять различные 

парфюмерно-косметические 

продукты по уходу за волосами. 

6. Подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами. 

7. Использовать средства 

индивидуальной защиты. 

8. Рационально использовать 

рабочее время. 

 

 

Знания:  
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1. Анатомические особенности, 

пропорции головы.  

2. Структура, химический состав 

волос и их физические 

свойства. 

3. Состав и свойства 

профессиональных 

парфюмерно-косметических 

продуктов для мытья головы, 

для профилактического ухода 

за волосами, назначение, 

способы применения, 

возможные риски, связанные с 

применением различных 

средств по уходу за волосами и 

кожей головы. 

4. Нормы расхода препаратов и 

материалов для мытья головы, 

время необходимое для 

выполнения процедуры мытья 

головы и массажа головы. 

5. Технологию мытья головы. 

6. Приемы массажа головы. 

7. Показания и противопоказания 

к выполнению массажа головы. 

 

Задача 2:   

Выполнение 

классических 

женских, 

мужских, детских 

стрижек и 

укладок волос с 

применением 

различных 

инструментов и 

приспособлений  

Умения: 

1. Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.   

2. Соблюдать техники 

выполнения классических 

стрижек волос различной 

длины. 

3. Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии. 

4. Владеть классическими 

способами выполнения 

различных видов укладки 

волос горячим и холодным 

способами. 

5. Использование средств 
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(стайлинг) для моделирования  

волос. 

6. Применять украшения, 

аксессуары для волос. 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции головы. 

2. Структура, химический состав 

волос и их физические 

свойства.  

3. Типы, виды и формы волос. 

4. Состав и свойства 

профессиональных 

парфюмерно-косметических 

продуктов для укладки волос. 

5. Техники выполнения 

классических стрижек на 

волосах различной длины. 

6. Методы выполнения 

классических видов укладки 

волос различными способами. 

Трудовая функция 2:  

Окрашивание волос 

на основе базовых 

техник. Тонирование 

и осветление волос. 

 

 

Задача 1:  

Окрашивание 

волос в 

различные цвета 

и оттенки. 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

2. Проводить пробу на 

чувствительность кожи к 

составу красителей. 

3. Применять основы/ законы 

колористики при окрашивании 

волос. 

4. Подбирать тип красителя 

учитывая результат 

диагностики волос и запрос 

потребителя. 

5. Применять различные группы 

красителей. 

6. Соблюдать нормы времени при 

окрашивании волос. 

7. Применять 

специализированные 

инструменты. 

Знания: 
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1. Строение и свойства кожи 

и волос. 

2. Правила, способы и приемы 

выполнения работ. 

3. Рецептура красящих 

и химических смесей 

и их воздействие на кожу 

и волосы. 

4. Состав и свойства основных 

групп красителей. 

5. Основные базовые, простые 

техники окрашивания волос. 

6. Основы/законы колористики. 

7. Показания и противопоказания 

к окрашиванию волос. 

8. Выполнять окрашивание волос 

по заданной технологической 

карте, а также разрабатывать 

инструкционно-

технологическую карту по 

окрашиванию волос. 

9. Правила обслуживания и 

способы оказания первой 

помощи. 

 

Задача 2: 

Процедура 

тонирования и 

осветления волос. 

 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

2. Проводить пробу на 

чувствительность кожи к 

составу красителей. 

3. Подбирать тип красителя 

учитывая результат 

диагностики волос и запрос 

потребителя. 

4. Применять различные группы 

красителей. 

5. Соблюдать нормы времени при 

окрашивании волос. 

6. Применять 

специализированные 

инструменты. 
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7. Выполнять окрашивание волос 

по заданной технологической 

карте, а также разрабатывать 

инструкционно-

технологическую карту по 

окрашиванию волос. 

 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции.  

2. Структура, химический и 

физические свойства волос. 

3. Типы, виды и формы волос.  

4. Основные группы красителей 

их состав и особенности 

применения, а также 

ограничения в использовании.  

5. Нормы расхода продуктов и 

материалов для выполнения 

окрашивания волос.  

6. Основы/ законы колористики.  

7. Технологии применения 

различных видов красителей.  

8. Технологии выполнения 

сложных современных видов 

окрашивания волос с учетом 

пожеланий клиента, типа 

волос, их особенностей и 

состояния, а также техники 

осветления волос и коррекции 

цвета с учетом пожеланий 

клиента.  

9. Правила разработки 

инструкционно-

технологической карты по 

выполнению окрашивания 

волос. 

10. Нормы времени на выполнение 

различных процедур 

окрашивания.  

11. Показания и противопоказания 

к окрашиванию волос.  

12. Правила оказания первой 

помощи.  
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Трудовая функция 3:  

Выполнение 

классических 

причесок на волосах 

различной длины. 

 

 

 

Задача 1:  

Мытье и массаж 

головы. 

Подготовка 

волос. 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

2. Выполнять мытье головы с 

элементами массажа. 

3. Выполнять мытье головы в 

соответствии с 

профессиональной 

технологией. 

4. Владеть приемами массажа 

головы. 

5. Применять различные 

парфюмерно-косметические 

продукты по уходу за 

волосами. 

6. Подбирать индивидуальные 

программы по уходу за 

волосами. 

7. Использовать средства 

индивидуальной защиты. 

8. Рационально использовать 

рабочее время. 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции головы.  

2. Структура, химический состав 

волос и их физические 

свойства. 

3. Состав и свойства 

профессиональных 

парфюмерно-косметических 

продуктов для мытья головы, 

для профилактического ухода 

за волосами, назначение, 

способы применения, 

возможные риски, связанные с 

применением различных 

средств по уходу за волосами и 

кожей головы. 

4. Нормы расхода препаратов и 
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материалов для мытья головы, 

время необходимое для 

выполнения процедуры мытья 

головы и массажа головы. 

5. Технологию мытья головы. 

6. Приемы массажа головы. 

7. Показания и противопоказания 

к выполнению массажа головы. 

Задача 2: 

Выполнение 

классических и 

сложных 

причесок на 

волосах 

различной длины, 

с применением 

дополнительных 

аксессуаров. 

 

 

Умение: 

 

1. Выполнять основные элементы 

причёски, комбинировать 

основные элементы причёски.  

2. Применять в причёске 

украшения и различные 

аксессуары для волос.  

3. Применять меры по заботе об 

экологии и использовать 

средства индивидуальной 

защиты. 

4.  Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с инструкцией 

производителя. 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции головы. 

2.  Структура, химический и 

физические свойства волос.  

3. Типы, виды и формы волос.  

4. Основные виды классических 

форм и силуэтов.  

5. Технологии выполнения 

классических причесок.  

6. Техники выполнения основных 

элементов причёски.  

7. Виды инструментов и 

приспособлений для 

выполнения классических 

видов причёсок с учетом 

структуры волос. 

8.  Виды стайлинговых средств 

для выполнения классических 

видов причёсок в соответствии 
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со структурой волос и 

требованиями клиента.  

Трудовая функция: 4 

Перманентная 

завивка и 

химическое 

выпрямление волос. 

 

 

Задача 1: 

Подготовка волос 

к процедуре. 

 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

2. Выполнять мытье головы в 

соответствии с 

профессиональной 

технологией. 

3. Применять 

специализированные средства 

для подготовки волос к 

процедуре завивки или 

выпрямления волос.  

4. Подбирать индивидуальные 

программы по уходу за 

волосами. 

5. Использовать средства 

индивидуальной защиты. 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции головы.  

2. Структура, химический состав 

волос и их физические 

свойства. 

3. Состав и свойства 

специализированных средств 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами. 

4. Нормы расхода препаратов и 

материалов для мытья головы, 

время необходимое для 

выполнения процедуры мытья 

головы. 

Задача 2: 

Процедура 

перманентной 

завивки и 

выпрямления 

волос. 

 

Умения: 

1. Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента.  

2. Подбирать тип химической 

завивки или средства для 
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 выпрямления волос, 

технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и 

структуры волос.  

3. Проводить тест на 

чувствительность кожи к 

химическому составу.  

4. Соблюдать технологии 

выполнения классической 

завивки волос. 

5. Соблюдать технологии и 

инновационные методы 

выполнения химического 

выпрямления волос. 

6. Применять различные виды 

накрутки волос в соответствии 

с желаемым результатом.  

7. Соблюдать нормы времени при 

выполнении химической 

завивки волос.  

8. Соблюдать нормы времени при 

выполнении химического 

выпрямления волос.  

9. Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с инструкцией 

производителя и технологией 

химической завивки волос. 

Знания: 

1. Анатомические особенности, 

пропорции.  

2. Структура и физические 

свойства волос.  

3. Типы, виды и формы волос. 

4. Состав, свойства и сроки 

годности препаратов.  

5. Взаимодействие химических 

составов друг с другом, 

волосами и кожей головы.  

6. Нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

химической завивки, 

выпрямления волос.  

7. Виды химических завивок.  
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8. Виды химического 

выпрямления волос. 

9. Технология выполнения 

классической завивки.  

10. Технология выполнения 

химического выпрямления 

волос.  

11. Нормы времени на выполнение 

классической завивки.  

12.  Нормы времени на 

выполнение химического 

выпрямления волос.   

Дополнительная 

трудовая функция:1 

Организация 

рабочего места. 

 

 

 

Задача 1: 

Рациональная 

организация  

рабочего места, 

пространства и 

правила 

санитарии. 

Профессиональна

я этика.  

 

 

Умения: 

1. Рационально организовывать 

рабочее место и пространство, 

соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования и 

охраны труда. 

2. Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

приспособлений. 

3. Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

4. Рационально использовать 

рабочее время. 

 

Знания: 

1. Психология общения и 

профессиональная этика, 

профессиональные способы 

коммуникации. 

2. Правила, современные формы 

и методы обслуживания. 

Основы эффективных и 

продолжительных 

взаимоотношений с клиентами. 

3. Основы эффективных и 

продолжительных 

взаимоотношений с клиентами.  

4. Формы и стили коммуникации 

с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и 
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предпочтений.  

5. Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования и 

инструментов. 

 

Дополнительная 

трудовая функция: 2 

 Наращивание волос 

различными 

методами.                    

Задача 1: 

Подготовка волос 

к процедуре 

наращивания. 

 

 

Умения: 

1. Подготовительные работы по 

обслуживанию клиента. 

2. Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определения 

типа и структуры волос. 

3. Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

метода процедуры. 

4. Выполнять холодное 

наращивание волос с 

применением специальных 

клеев, металлических клипс и 

силиконовых прядок. 

5. Выполнять горячее 

наращивание волос с 

применением кератина или 

смолы. 

6. Соблюдать технику коррекции, 

снятия наращенных волос. 

7. Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией 

наращивания волос. 

8. Консультирование клиента по 

уходу за наращенными 

волосами в домашних 

условиях. 

Знания: 

1. Структура, типы и физические 

свойства волос. 

2. Состав, свойства и сроки 

годности препаратов.  

3. Нормы расхода препаратов и 

материалов. 
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4. Способы и технологии 

наращивания волос, коррекция 

и снятия волос. 

5. Нормы времени на выполнение 

наращивания волос. 

6. Показания и противопоказания 

к наращиванию волос. 

7. Правила оказания первой 

помощи. 

Дополнительная 

трудовая функция: 3. 

 Постижерные 

изделия.           

Задача 1: 

Изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос 

 

 

 

 

Умения: 

1. Применять оборудование, 

инструменты, приспособления 

и препараты при изготовлении 

постижерных изделий. 

2. Соблюдать технику тресования 

и тамбуровки волос. 

3. Соблюдать правила ухода за 

постижерными изделиями: 

мытья, чистки, стрижки, 

завивки, окрашивания, 

укладывания постижерных 

изделий. 

Знания: 

1. Сроки годности 

профессиональных препаратов 

и используемых материалов. 

2. Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

3. Нормы расхода препаратов и 

материалов. 

4. Структура, состав и 

физические свойства 

натуральных и искусственных 

волос. 

5. Виды постижерных изделий. 

6. Назначение постижерных 

изделий. 

7. Технология изготовления 

постижерных изделий. 

8. Виды и правила обработки 

постижерных изделий из 

искусственных и натуральных 
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волос. 

9. Соблюдение правил санитарии 

и гигиены, требование техники 

безопасности, правила по 

охране и противопожарная 

безопасность. 

Дополнительная 

трудовая функция: 4. 

Оформление усов, 

бороды, бакенбард 

классическим 

методом 

Задача 1: 

Окантовка, 

стрижка усов, 

бороды, 

бакенбард 

Завивка и бритье 

усов, бороды. 

Умения: 

1. Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

2. Производить диагностику 

состояния кожи лица или 

головы, выявлять потребности 

клиента. 

3. Соблюдать техники 

выполнения окантовки и 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

4. Соблюдать техники 

выполнения завивки, бритья 

усов, бороды, бакенбард. 

5. Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками 

окантовки и стрижки усов, 

бороды, бакенбард. 

6. Обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги. 

Знания: 

1. Правила и методы 

обслуживания клиента. 

2. Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

3. Нормы расхода препаратов и 

материалов при оформлении 

усов, бороды, бакенбард. 

4. Анатомические особенности 

лица. 

5. Структура, состав и 

физические свойства волос. 
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6. Типы, виды и формы волос. 

7. Состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для бритья и ухода. 

8. Формы усов, бороды, 

бакенбард. 

9. Технология выполнения 

стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

10. Техника выполнения завивки, 

оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард. 

11. Правила оказания первой 

помощи. 

12. Соблюдение правил санитарии 

и гигиены, требование техники 

безопасности. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Коммуникабельность 

Стрессоустойчивость  

Умение быстро принимать решения 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

6 Мастер парикмахер 

международного класса  

5 Мастер парикмахер эксперт  

4 Мастер парикмахер стилист 

2 Мастер парикмахер 2 класса 

Связь с ЕТКС или КС или 

другими справочниками  

ЕТКС выпуск 62 Парикмахер 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: ТиПО 

(4 уровень МСКО) 

Специальность: 

0506000 - 

Парикмахерско

е искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалифика

ция: 

050601 2 -

Парикмахер 

- модельер 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР МАНИКЮРА 

Код: 5142-2-001 

Код группы: 5142-2 

Профессия: Мастер маникюра 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

5141-2-002 Мастер маникюра и педикюра 

5142-2-003 Мастер ногтевой эстетики и педикюра 

 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

3 

 



19 
 

Основная цель 

деятельности: 

Оказание услуг по уходу за ногтями и поддержанию их 

эстетичного внешнего вида 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции:  

1. Выполнение гигиенических 

видов маникюра  

2. Покрытие ногтей. 

Дополнительные 

трудовые 

функции:  

1.Консультирование клиента. 

Трудовая функция 1:  

Выполнение 

гигиенических видов 

маникюра  

 

 

 

 

Задача 1:   

Размягчение и 

удаление 

кутикулы с 

использованием 

режущих 

инструментов 

 

 

 

Умения:  

1. Производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов.  

2. Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места.  

3. Осматривать на предмет 

повреждений кожу кистей и 

ногти рук, выявлять 

потребности клиента. 

4. Удалять старое покрытие (лак 

или гель-лак) с ногтей 

специальной жидкостью. 

5. Размягчать кутикулу 

(мацерация). 

6. Владеть техникой удаления 

кутикулы при помощи 

режущих инструментов 

(щипцы для кожи или 

ножнички) или фрезой. 

7. Применять профессиональные 

инструменты. 

8. Использовать специальный 

инструмент для отодвигания и 

удаления кожицы ногтя 

(пушер). 

9. Выбирать технику маникюра 

исходя из индивидуальных 

особенностей и состояния 

кутикулы. 

 

Знания: 

1. Психология общения и 

профессиональная этика 
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специалиста по маникюру.  

2. Правила, современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя.  

3. Правила использования и 

эксплуатации оборудования, 

аппаратуры, приспособлений и 

инструментов. 

4.  Состав, свойства и сроки 

годности профессиональных 

препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти. 

5. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

6. Правила, методы и способы 

работы с режущими 

инструментами (щипцы для 

кожи или ножнички) или 

фрезы. 

7. Виды маникюра. 

8. Состав и действие препаратов, 

используемых в процедуре. 

9. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

приемлемые в РК. 

10. Техника безопасности 

необходимая при работе с 

ногтями. 

11. Правила сбора и утилизации 

отходов производства услуг.  

12. Основные признаки 

повреждения кожи рук и 

деформации ногтей, причины 

их возникновения и меры по 

предотвращению и 

профилактике.  

13. Перечень показаний и 

противопоказаний к услуге. 

Задача 2:   

Обработка 

свободного края 

ногтя и придание 

Умения: 

1. Опиливать и придавать форму 

ногтям, учитывая форму рук, 

длину пальцев, линию 
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формы ногтю кутикулы, род занятий клиента, 

а также пожелания клиента. 

2. Применять профессиональные 

инструменты. 

3. Выравнивать длину ногтей по 

отношению друг к другу. 

4. Соблюдать баланс длины 

свободного края ногтя и длины 

ногтевого ложа. 

Знания:  

1. Разновидность пилок для 

придания формы ногтям. 

2. Абразивность (жесткость) 

пилок. 

3. Применение нужного абразива 

для работы с натуральными 

ногтями. 

4. Правила запила формы ногтей. 

5. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

6. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

7. Правила и способы оказания 

помощи при травмировании 

кожи. 

8. Модные тенденции в ногтевой 

индустрии. 

9. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

Задача 3: 

Уход за кожей 

рук посредством 

массажа 

 

 

 

Умения: 

1. Производить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

2.  Осматривать на предмет 

повреждений кожу кистей и 

ногти рук, выявлять 

потребности клиента. 
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3. Выполнять процедуру массажа 

рук: кистей, предплечья, локтей 

специальными косметическими 

средствами по уходу за кожей 

рук (масла, лосьоны, крема). 

4. Консультировать клиента о 

противопоказаниях к массажу 

рук. 

5. Использовать дополнительные 

средства по уходу за кожей 

рук: парафин, увлажняющие и 

питательные маски. 

6. Консультировать клиента о 

составах используемых средств 

для массажа рук. 

Знания: 

1. Техника и приемы выполнения 

массажа рук: (кисть, 

предплечье, локоть). 

2. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

3. Анатомия и физиология 

мышечной, скелетной и 

нервной системы руки. 

4. Противопоказания для массажа 

рук (кисть, предплечье, локоть). 

5. Составы средств, используемых 

при массаже рук. 

6. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

7. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

Трудовая функция 2:  Задача 1:  Умения: 
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Покрытие ногтей 

 
Подготовка к 

покрытию ногтей 

рук 

 

1. Удалять старое покрытие (лак 

или гель-лак) с ногтей 

специальной жидкостью.  

2. Применять профессиональные 

инструменты, средства для 

удаления старого покрытия. 

3. Удалять с ногтевой пластины 

остатки крема, масла 

специальным средством 

(обезжиривание, дегидратация). 

Знания: 

1. Состав средств, используемых 

для удаления покрытия. 

2. Абразивность пилки или фрезы 

для удаления покрытия. 

3. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

4. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

5. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

Задача 2: Умения: 
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Покрытие ногтей 

рук 

 

 

1. Демонстрировать правильную 

технику нанесения лака (гель-

лака). 

2. Подбирать базовое и 

закрепляющее покрытие. 

3. Оказывать помощь клиенту в 

выборе оттенка лака (гель-

лака), исходя из 

индивидуальных предпочтений 

и гармоничного сочетания с 

цветом кожи, модных 

тенденций. 

4. Применять дополнительные 

техники: укрепление и 

выравнивание ногтевой 

пластины (растворяемым гелем 

для укрепления, акрилом, 

лечебными препаратами). 

5. Использовать только 

сертифицированную 

продукцию на территории РК. 

6. Применять специальный 

прибор для высыхания и 

отвердевания гель-лаков (UV и 

LED-лампы). 

Знания: 
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1. Правила нанесения лака (гель-

лака) на ногтевую пластину. 

2. Разновидности и 

классификация базовых и 

закрепляющих покрытий (в 

лаковой и гель-лаковой 

системах). 

3. Правила эксплуатации и 

использования специальных 

приборов для высыхания и 

отвердевания гель-лаков (UV и 

LED-лампы). 

4. Составы средств, 

используемых в покрытии 

ногтей. 

5. Ассортимент предоставляемых 

покрытий. 

6. Модные тенденции в ногтевой 

индустрии. 

7. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

8. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

9. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

10. Правило по охране труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Консультирование 

клиента. 

 

Задача 1: 

Профессиональна

я консультация 

клиента и 

рекомендации по 

уходу за руками и 

ногами в 

домашних 

условиях 

Умения: 

1. Диагностировать состояние 

ногтей и кожного покрова рук и 

ног. 

2. Собирать информацию о 

состоянии здоровья, состоянии 

ногтей и кожного покрова рук и 

ног клиента, о стиле жизни и 

запросах клиента для 

эффективного оказания услуги. 
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3. Предоставлять сведения об 

оказываемых услугах. 

4. Рекомендовать средства для 

домашнего ухода. 

5. Определять, в каких случаях 

следует направить клиента к 

врачу. 

6. Показывать расположение и 

готовность помочь. 

Знания: 

1. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

2.  Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

3. Профессиональные термины. 

4. Составы средств и препаратов, 

используемых в работе. 

5.  Последовательность 

выполнения процедур по уходу 

за руками и ногами. 

6. Психологию общения с 

клиентом бьюти-индустрии. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

 

Коммуникабельность 

Стрессоустойчивость  

Трудолюбие 

Доброжелательность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК 

5 Мастер инструктор маникюра 

4 Мастер маэстро маникюра  

2 Мастер маникюра 2 класса 

Связь с ЕТКС или КС  ЕТКС выпуск 62 Маникюрша 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

 

Уровень 

образования: 

ТиПО (4 уровень 

МСКО) 

Специальност

ь: 0506000 -  

Парикмахерск

ое искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалификация:  

050605 1 - 

Мастер по 

маникюру  

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ПЕДИКЮРА 

Код: 5142-2-004 

Код группы: 5142-2 

Профессия: Мастер педикюра 
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Другие возможные 

наименования 

профессии:  

5142-2-002 Мастер маникюра и педикюра 

5142-2-003 Мастер ногтевой эстетики и подологии 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

3 

Основная цель 

деятельности: 

Уход за ногтями и кожей ног. Оказание услуг по 

уходу за ногтями и поддержанию их эстетичного 

внешнего вида 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции:  

1. Выполнение гигиенических 

видов педикюра. 

2. Обработка нижней части стопы 

ног 

3.Выполнение покрытия ногтей 

ног. 

Дополнительные 

трудовые 

функции:  

Консультирование клиента. 

Трудовая функция 1: 

Выполнение 

гигиенических видов 

педикюра. 

Задача 1: 

Размягчение и 

удаление 

кутикулы 

ногтей ног 

Умения:  

1. Производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов.  

2. Производить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места.  

3. Осматривать на предмет 

повреждений кожу кистей и 

ногти рук, выявлять 

потребности клиента. 

4. Удалять старое покрытие (лак 

или гель-лак) с ногтей 

специальной жидкостью. 

5. Выполнять процедуру 

педикюра и соблюдать меры 

предосторожности при его 

выполнении. 

6. Размягчать кутикулу ногтей 

ног. 

7. Владеть техникой удаления 

кутикулы при помощи 

режущих инструментов 

(щипцы для кожи или 

ножнички) или фрезой. 
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8. Демонстрировать правильное 

обращение с режущими 

инструментами или 

специальным аппаратом для 

педикюра. 

9.  Использовать специальные 

инструменты для отодвигания 

и удаления кожицы с ногтя 

(пушер, кюретка). 

10. Диагностировать состояние 

ногтей и кожи ног на наличие 

заболеваний. 

11.  Использовать специальные 

антисептические средства при 

размягчении кутикулы. 

12. Выбирать технику обработки 

кутикулы пальцев ног, исходя 

из индивидуальных 

особенностей и состояния 

кутикулы. 

Знания: 
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1. Виды педикюра, техники   

выполнения педикюра. 

2. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

3. Правила, методы и способы 

работы с режущими 

инструментами (щипцы для 

кожи или ножнички) или 

фрезы. 

4. Состав и действие препаратов, 

используемых в работе. 

5. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(стерилизация, дезинфекция) и 

рабочего места. 

6. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые в РК. 

7. Устройство и правило 

эксплуатации прибора для 

аппаратной техники педикюра, 

разновидности фрез. 

8. Техника безопасности, 

необходимая при работе с 

ногтями. 

Задача 2:   

Обработка 

свободного 

края и 

придание 

формы ногтям 

ног 

Умения: 

1. Укорачивать, опиливать и 

придавать форму ногтям, 

используя специальные 

инструменты (кусачки для 

ногтей, пилки, фрезы). 

2. Применять профессиональные 

инструменты. 

3. Применять правила   

подпиливания ногтей на ногах. 

Знания: 
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1. Виды педикюра, техники 

выполнения.  

2. Правила запила формы ногтей 

ног. 

3. Разновидность пилок для 

придания формы ногтям. 

4. Абразивность (жесткость) 

пилок 

5. Применение нужного абразива 

для работы натуральными 

ногтями. 

6. Разновидность фрез и правила 

применения при опиле 

натуральных ногтей (при 

выполнении аппаратной 

техники педикюра). 

7. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(стерилизация, дезинфекция) и 

рабочего места. 

8. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые в РК. 

9. Правила и способы оказания 

помощи при травмировании 

кожи или ногтя. 

 Задача 3: 

Обработка 

пальцев ног 

Умения: 

1. Обрабатывать ороговелости 

кожных покровов пальцев ног с 

использованием 

профессиональных 

инструментов (щипцы для 

кожи или фрезы, или пилки). 

2. Проводить диагностику 

состояния кожи стоп и пальцев 

ног. 

3. Использовать размягчающие 

составы и средства (гели, 

морская соль, травы) для кожи 

стоп и пальцев ног. 

4. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 
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Знания: 

1. Техника обработки пальцев 

ног, применяя 

профессиональные 

инструменты. 

2. Разновидности фрез для 

обработки кожного покрова 

стоп, ногтей, пальцев ног (при 

применении аппаратной 

техники педикюра). 

3. Составы средств, применяемых 

в размягчении пальцев ног. 

4. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(стерилизация, дезинфекция) и 

рабочего места. 

5. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые в РК. 

6. Правила и способы оказания 

помощи при травмировании 

кожи или ногтя. 

Трудовая функция 2: 

Обработка нижней 

части стопы ног 

Задача 1:   

Размягчение и 

обработка 

нижней части 

стопы ног 

Умения: 

1. Выбирать технику педикюра, 

исходя из индивидуальных 

особенностей и состояния 

кожи нижней части стопы 

2. Выполнять процедуру 

педикюра и соблюдать меры 

предосторожности при его 

выполнении 

3. Размягчать кожу стопы 

(мацерация) с использованием 

специальных средств 

4. Удалять с нижней части стопы 

и пятки сухую кожу и мозоли 

посредством специальных 

инструментов (пилка для стопы 

или фреза) 

5. Применять дополнительные 

средства для удаления сухой 

кожи стопы (скрабы, пилинги) 

Знания: 
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1. Анатомия и физиология: 

строение кожи, заболевания 

кожи ног. 

2. Виды педикюра, технику 

выполнения. 

3. Правила размягчения кожи 

стопы. 

4. Применение нужного абразива 

(пилка или фреза) для работы 

со стопой. 

5. Составы и действие средств, 

применяемых для обработки 

нижней части стопы. 

6. Разновидность фрез и правила 

применения при (при 

выполнении аппаратной 

техники педикюра). 

7. Устройство и правило 

эксплуатации прибора для 

аппаратной техники педикюра. 

8. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(стерилизация, дезинфекция) и 

рабочего места. 

9. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые в РК. 

Задача 2:  

Массаж стоп  

 

Умения: 

1. Демонстрировать правильную 

технику массажа стоп. 

2. Консультировать клиента о 

противопоказаниях к массажу 

стоп. 

3. Использовать дополнительные 

средства по уходу за кожей 

ног: скрабы, парафин, 

увлажняющие и питательные 

маски. 

4. Выполнять процедуру массажа 

стоп и голени   специальными 

косметическими средствами по 

уходу за кожей ног (масла, 

лосьоны, крема). 

Знания: 
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1. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

2. Анатомия и физиология 

мышечной, скелетной и 

нервной системы ног. 

3. Противопоказания для массажа 

ног (стопа, голень, колено). 

4. Составы средств, 

используемых при массаже 

ног. 

5. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

6. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

7. Технику и приемы выполнения 

массажа ног (стопа, голень, 

колено). 

Трудовая функция 3: 

Выполнение покрытия 

ногтей ног 

 

Задача 1:  

Подготовка к 

покрытию 

ногтей ног 

 

Умения: 

1. Удалять старое покрытие (лак 

или гель-лак) с ногтей 

специальной жидкостью. 

2. Подбирать базовое и 

закрепляющее покрытие. 

3. Удалять с ногтевой пластины 

остатки крема, масла 

специальным средством 

(обезжиривание, дегидратация. 

Знания: 
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1. Состав средств, используемых 

для удаления покрытия. 

2. Абразивность пилки или фрезы 

для удаления покрытия. 

3. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

4. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

5. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

Задача 2: 

Покрытие 

ногтей ног 

 

Умения: 

1. Выполнять правильную 

технику нанесения лака (гель-

лака). 

2. Подбирать базовое и 

закрепляющее покрытие. 

3. Оказывать помощь клиенту в 

выборе оттенка лака (гель-

лака), исходя из 

индивидуальных предпочтений 

и гармоничного сочетания с 

цветом кожи, модных 

тенденций. 

4. Использовать только 

сертифицированную 

продукцию на территории РК. 

5. Применять специальный 

прибор для высыхания и 

отвердевания гель-лаков (UV и 

LED-лампы). 

6. Применять дополнительные 

техники: укрепление и 

выравнивание ногтевой 

пластины (растворяемым гелем 

для укрепления и 

выравнивания лечебными 

препаратами). 

Знания: 
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1. Правила нанесения лака (гель-   

лака) на ногтевую пластину. 

2. Разновидности и 

классификация базовых и 

закрепляющих покрытий (в 

лаковой и гель-лаковой 

системах). 

3. Правила эксплуатации и 

использования специальных 

приборов для высыхания и 

отвердевания гель-лаков (UV и 

LED-лампы). 

4. Составы средств, 

используемых в покрытии 

ногтей. 

5. Модные тенденции в ногтевой    

индустрии. 

6. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

7. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

8. Требования санитарной 

обработки инструментов 

(дезинфекция, стерилизация) и 

рабочего места. 

9. Правило по охране труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Консультирование 

клиента 

Задача 1: 

Профессиональ

ная 

консультация 

клиента и 

рекомендации 

по уходу за 

руками и 

ногами в 

домашних 

условиях 

Умения: 

1. Диагностировать состояние 

ногтей и кожного покрова рук 

и ног. 

2. Собирать информацию о 

состоянии здоровья, состоянии 

ногтей и кожного покрова рук 

и ног клиента, о стиле жизни и 

запросах клиента для 

эффективного оказания услуги. 

3. Предоставлять сведения об 

оказываемых услугах. 
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4. Рекомендовать средства для 

домашнего ухода. 

5. Определять, в каких случаях 

следует направить клиента к 

врачу. 

6. Оказывать расположение и 

готовность помочь. 

Знания: 

1. Анатомия и физиология: 

строение кожи, строение ногтя, 

заболевание кожи, заболевание 

ногтей. 

2. Санитарные правила и нормы 

для салонов красоты, 

применяемые на территории 

РК. 

3. Профессиональные термины 

Составы средств и препаратов, 

используемых в работе. 

4. Последовательность 

выполнения процедур по уходу 

за руками и ногами. 

5. Психологию общения с 

клиентом бьюти-индустрии. 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

Коммуникабельность 

Умение работать в команде 

Стрессоустойчивость 

Аккуратность 

Доброжелательность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

5 

4 

Мастер инструктор педикюра 

Мастер маэстро педикюра  

2 Мастер педикюра 2 класса 

Связь с ЕТКС или КС  ЕТКС выпуск 62 Педикюрша 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень 

образования: 

ТиПО (2 

уровень МСКО)  

Специальность:  

0506000 -

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалификация:  

Мастер 

педикюра 

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР ВИЗАЖИСТ 

Код: 5142-3-001 

Код группы: 5142-3 

Профессия: Мастер визажист 

Другие возможные - 
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наименования 

профессии:  

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

3 

Основная цель 

деятельности: 

Создание определенного образа, подчеркнуть 

достоинства лица человека и скрыть недостатки 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции:  

 1. Выполнение макияжа. 

Дополнительные 

трудовые 

функции 

1. Консультирование клиента по 

выполнению макияжа в домашних 

условиях 

Трудовая функция 1: 

Выполнение макияжа 

 

 

 

Задача 1:  

Очищение, 

увлажнение, 

улучшение 

состояния кожи 

 

 

 

Умения: 

1. Определение типа и состояния 

кожи. 

2. Выбрать средства, 

соответствующие типу, 

состоянию кожи и 

поставленной задаче. 

3. Умение работать с различными 

средствами: нанесение, 

распределение, удаление. 
 

Знания: 

1. Классификация типов кожи. 

2. Знание современных средств, 

используемых для очищения, 

увлажнения и улучшения 

состояния кожи перед 

макияжем.  

3. Порядок и способы работы с 

ними. 

 

Задача 2:  

Нанесение 

декоративной 

косметики 

 

 

 

Умения: 

1. Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

2. Производить дезинфекцию и 

стерилизацию расходных 

материалов. 

3. Выполнять различные виды 
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салонного макияжа. 

4. Выполнять различные виды 

макияжа (салонный, 

подиумный, для фото, для 

видео, фэшн, бьюти, ретро). 

5. Работать с различными видами 

косметики (масс-маркет, 

профессиональная) и 

различными видами текстур. 

6. Правильно определить и 

скорректировать формы лица и 

деталей (глаза, нос, брови и 

др.). 

7. Выбрать косметические 

продукты соответствующий 

типу, состоянию кожи и 

поставленной задаче. 

8. Выбрать способ нанесения 

косметики и правильно 

выполнять нанесение 

косметики. 

9. Выбрать кисти и др. 

необходимые инструменты для 

нанесения различных 

косметических продуктов.  

10. Смешивать и сочетать 

различные текстуры. 
 

Знания: 

1. Знание современной 

косметической продукции. 

2. Составов косметики и 

воздействие тех или иных 

веществ на кожу. 

3. Линии наименьшего 

растяжения кожи. 

4. Способы и порядок нанесения. 

5. Возможности смешения 

текстур  

6. Анатомия лица, формы лица и 

деталей. 

7. Способы создания 

рельефности, выразительности 

и коррекции форм лица и 
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деталей (глаза, нос, скулы и 

др.) 

8. Закономерности построения 

форм в макияже. 

9. Законы колористики в 

макияже. 

10. Стилевые направления 

макияжа. 

11. Способы и средства для 

дезинфекции и очищения 

кистей. 

12. Правила гигиены. 

Дополнительная 

трудовая функция 1: 
Задача 1: 

Консультирова

ние клиента по 

выполнению 

макияжа в 

домашних 

условиях 

Умения: 

1. Разъяснять и обосновывать 

клиенту необходимость 

изменений внешности. 

2. Подбирать профессиональную 

косметику в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и пожеланиями 

клиента.  

3. Демонстрировать приемы 

салонного макияжа.  

Знания: 

1. Состав и свойства 

декоративной косметики.  

2. Нормы расхода декоративной 

косметики и используемых 

материалов.  

3. Колористические типы 

внешности и формы лица.  

4. Изобразительные средства 

макияжа и правила их 

применения.  

5. Основы колористики и стиля.  

6. Техники нанесения дневного, 

вечернего, возрастного 

макияжа. 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

 

Коммуникабельность 

Аккуратность 

Доброжелательность 

Терпение 

Связь с другими 5 Мастер тренер визажист 
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профессиями в рамках 

ОРК  

4 Мастер визажист фэшн  

2 Салонный мастер визажист 

Связь с ЕТКС или КС  Отсутствует Отсутствует 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень 

образования: 

ТиПО (4 

уровень МСКО) 

Специальность:  

0506000 –  

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалификация: 

Визажист  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: МАСТЕР БРОВИСТ 

Код: Отсутствует 

Код группы: Отсутствует 

Профессия: Мастер бровист 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

Мастер по архитектуре бровей  

Мастер по художественному оформлению бровей  

Мастер-стилист по художественному оформлению 

бровей 

Мастер по моделированию бровей 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

3  

 

Основная цель 

деятельности: 

Оформление и моделирование бровей, 

ламинирование бровей, окрашивание бровей хной и 

многое другое 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Коррекция бровей. 

2. Окрашивание бровей. 

Дополнительные 

трудовые 

функции:  

1. Наращивание бровей. 

2. Ламинирование бровей. 

 

Трудовая функция 1:   

Коррекция бровей 
Задача 1:  

Подбор 

индивидуально

й формы 

бровей с учетом 

индивидуально

го строения и 

особенностей, 

методы 

коррекции 

бровей 

Умения:  

1. Определять форму, овал и 

пропорцию лица.  

2. Выводить симметрию бровей 

линейкой, нитью, циркулем 

Леонардо. 

3. Закреплять эскиз с помощью 

косметического карандаша, 

пасты для бровей, помадки, 

теней. 

4. Утверждать полученный эскиз 

с клиентом. 

Знания: 
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1. Основы анатомии, физиологии, 

гистологии кожи. 

2. Цветотип клиента, формы лица 

и формы бровей. 

3. Структура и направление роста 

волос. 

4. Визуальные эффекты при 

изменении формы и цвета 

бровей.  

Задача 2:   

Коррекция 

формы бровей 

 

Умения: 

1. Выполнять коррекцию формы 

бровей при помощи 

косметического пинцета, 

горячего воска, сахарной 

пасты, нити для тридинга. 

Знания:  

1. Техника коррекции формы 

бровей при помощи 

косметического пинцета, 

горячего воска, сахарной 

пасты, нити для тридинга. 

Трудовая функция 2:  

Окрашивание бровей 
Задача 1:  

Окрашивание 

бровей с 

помощью 

красителей 

Умения: 

1. Проводить анамнез состояния 

кожи. 

2. Подготовить кожу для 

нанесения красителя. 

3. Подбирать краситель (хна, 

краска) в соответствии с 

цветом волос бровей, 

цветотипу клиента и типу 

кожи. 

4. Проводить тест на 

аллергическую реакцию кожи. 

5. Соблюдать технологию 

окраски бровей. 

Знания: 
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1. Цветотип клиента, формы лица 

и формы бровей. 

2. Визуальные эффекты при 

изменении формы и цвета 

бровей. 

3. Технология окраски бровей. 

4. Рецептура красящих и 

химических смесей и их 

воздействие на кожу и волосы. 

Задача 2:  

Окрашивание 

бровей с 

применением 

декоративной 

косметики. 

Умения: 

1. Выводить форму бровей в 

соответствии с 

индивидуальным 

анатомическим строением и 

      физиогномикой лица. 

2. Владеть техникой нанесения 

декоративной косметики при 

помощи кистей для макияжа. 

3. Подготовить кожу к нанесению 

косметических декоративных 

средств. 

4. Подобрать косметические 

средства для нанесения визажа 

бровей с учетом типа кожи. 

5. Художественно оформлять 

брови, учитывая запросы и 

цели клиента в соответствии 

тенденциям моды. 

Знания: 

1. Основы моделирования бровей.  

2. Архитектура бровей. 

3. Цветотип клиента.  

4. Проведение теста на 

аллергическую реакцию. 

5. Подбор декоративной 

косметики в соответствии с 

индивидуальными запросами и 

целями клиента. 

6. Тенденции моды. 

Дополнительная Задача 1: Умения: 
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трудовая функция 1: 

Наращивание бровей 

 

Оформить 

брови с 

помощью 

технологии 

наращивания 

бровей 

1. Выявить потребности и 

ожидания от процедуры. 

2. Подготовить кожу и волоски к 

процедуре наращивания 

бровей. 

3. Провести процедуру согласно 

правилам и технологии 

наращивания. 

4. Провести беседу с клиентом по 

последующему уходу за 

бровями. 

5. Проводить тест на 

аллергическую реакцию кожи 

Знания: 

1. Технология наращивания 

бровей 

2. Рецептура химических смесей 

(в т.ч. клея) и их воздействие 

на кожу и волосы. 

Дополнительная 

функция 2: 

Ламинирование бровей 

 

Задача 1: 

Провести 

процедуру 

ламинирования 

бровей 

Умения: 

1. Выявить потребности и 

ожидания от процедуры. 

2. Провести тест на 

аллергическую реакцию.  

3. Подготовить кожу и волоски к 

процедуре ламинирования 

бровей.  

4. Провести процедуру согласно 

правилам и технологии 

ламинирования. 

5. Провести беседу с клиентом о 

последующем уходе. 

Знания:  

1. Технология ламинирования 

бровей. 

2. Рецептура химических смесей 

(в т.ч. клея, составов для 

ламинирования) и их 

воздействие на кожу и волосы. 

Требования к 

личностным 

компетенциям  

Коммуникабельность 

Умение работать в команде 

Стрессоустойчивость 

Аккуратность 

Доброжелательность 
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Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

5 Мастер бровист эксперт 

4 Мастер бровист инструктор  

2 Мастер бровист 2 класса 

Связь с ЕТКС или КС  Отсутствует Отсутствует 

Связь с системой 

образования и 

квалификации  

Уровень 

образования: 

ТиПО (4 

уровень МСКО)  

Специальность:  

0506000 - 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалификация: 

Визажист 

КАРТОЧКА ПРОФЕСCИИ: МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА 

Код: Отсутствует 

Код группы: Отсутствует 

Профессия:  Мастер перманентного макияжа 

Другие возможные 

наименования 

профессии:  

 

Мастер косметического татуажа  

Мастер перманентного татуажа  

Мастер камуфляжного татуажа 

Мастер перманентного макияжа в ручных техниках 

Мастер перманентного макияжа в аппаратной 

технике 

Мастер по микроблейдингу 

Мастер по микропигментированию 

Квалификационный 

уровень по ОРК:  

3 

 

Основная цель 

деятельности: 

Придать определённую форму губам, подчеркнуть 

линии бровей и глаз 

Трудовые функции: Обязательные 

трудовые 

функции: 

1. Проведение процедуры 

перманентного макияжа. 

Дополнительные 

трудовые 

функции: 

1. Соблюдение этики общения с 

клиентом 

Трудовая функция 1:  

Проведение процедуры 

перманентного 

макияжа 

 

Задача 1:  

Рациональная 

организация 

рабочего  

Умения:  

1. Рационально организовывать 

рабочее место при соблюдении 

всех правил санитарии, 

гигиены и требований 

безопасности. 

Знания: 

1. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 
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содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих косметические 

услуги. 

Задача 2:  

Применение 

санитарно-

гигиенических 

норм в работе 

Умения:  

1. Производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов. 

2. Производить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

3. Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

Знания: 

1. Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования и 

инструментов. 

2. Способы дезинфекции и 

стерилизации. 

3. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

4. Показания и противопоказания 

к проведению процедуры. 

Задача 3:  

Уведомление 

клиента об 

условиях 

предоставления 

услуги, а также 

показаниях, 

противопоказан

иях к 

проведению 

процедуры и 

последующем 

уходе  

Умения: 

1. Объяснить клиенту условия 

предоставления услуги. 

2. Прорабатывать с клиентом 

пункты показания и 

противопоказания к 

процедуре. 

3. Уведомить клиента о 

последующем уходе. 

Знания: 

1. Правовые и нормативные 

аспекты проведения 

процедуры. 

Задача 4:  Умения: 
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Предварительн

ая беседа с 

клиентом, 

выяснение 

потребностей, 

сбор анамнеза 

1. Прорисовать эскиз. 

2. Подготовить 

профессиональные средства, 

препараты и инструменты для 

проведения косметической 

услуги татуажа. 

3. Подобрать цветовую палитру 

пигментов в зависимости от 

индивидуального цветотипа 

клиента. 

4. Повести тест на 

аллергическую реакцию. 

5. Нанести аппликационную 

анестезию под стрейч пленку. 

Знания: 

1. Аллергических реакций кожи 

и Возрастные особенности 

кожи 

2. Определение цветотипа 

клиента, формы лица и формы 

бровей на основании 

архитектуры бровей и знания 

колористики 

3. Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов для 

перманентного макияжа 

4. Виды и типы игл для 

перманентного макияжа в 

аппаратной или ручной 

технике, возможности их 

применения  

5. Состав и свойства пигментов 

для перманентного макияжа  

6. Нормы расхода косметических 

средств и используемых 

материалов 

7. Основы анатомии, 

физиологии, гистологии кожи  

8. Общие признаки кожных 

заболеваний, особенности 

аллергических реакций кожи  

9. Возрастные особенности кожи 
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Задача 5: 

Выполнение 

процедуры 

перманентного 

макияжа 

 

Умения: 

1. Выполнять перманентный 

макияж бровей с применением 

классических техник 

«растушевка», «напыление», 

«волосковый татуаж», 

«микроблейдинг» 

«смешанный» 

2. Выполнять перманентный 

макияж век с применением 

классических техник 

«прокрашивание 

межресничного пространства», 

«стрелка», «наложение теней», 

«первый тип подчеркивания 

нижнего века», 

«микроблейдинг» 

3. Выполнять перманентный 

макияж губ с применением 

классических техник 

«растушевка», «акварель», 

«микроблейдинг» 

Знания: 

1. Техники перманентного 

макияжа бровей. 

2. Техники перманентного 

макияжа век.  

3. Техники перманентного 

макияжа губ. 

Дополнительная 

трудовая функция: 

Соблюдение этики 

общения с клиентом 

Задача 1: 

Расположить к 

себе клиента, 

выявить 

потребности и 

цели клиента и 

спрогнозироват

ь конечный 

результат 

Умения: 

1. Определять желания клиента. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Обладать навыками 

коммуникации. 

4. Объяснять клиенту 

целесообразность 

рекомендуемой косметической 

услуги. 

5. Обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги. 

Знания: 
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1. Психология личности. 

2. Психология общения и 

профессиональная этика. 

Требования к 

личностным 

компетенциям 

Коммуникабельность 

Умение работать в команде 

Стрессоустойчивость 

Аккуратность 

Доброжелательность 

Связь с другими 

профессиями в рамках 

ОРК  

 

5 Мастер перманентного макияжа 

эксперт 

4 Мастер перманентного макияжа 

инструктор 

2 Мастер перманентного макияжа 2 

класса 

Связь с ЕТКС или КС Отсутствует Отсутствует 

Связь с системой 

образования и 

квалификации 

Уровень 

образования: 

ТиПО (4 

уровень 

МСКО) 

Специальность: 

0506000 - 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

Квалификация: 

Косметолог - 

эстетист 

3. Технические данные Профессионального стандарта 
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