
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Наращивание ресниц (60 часов) 
 
Группа учебной программы: Парикмахерское дело и услуги красоты 
 
Основание для составления учебной программы 
Компетенции  B.2.1 , B.2.2  и B.2.8 профессионального стандарта для косметика 4-й 
категории.  
 
Цель: участник курса умеет делать классическое, объёмное, цветное наращивание 
ресниц, снятие и коррекцию наращенных ресниц. 
 
Достигаемые результаты обучения:  
На момент окончания курса учащийся: 

• выбирает подходящие материалы и продукты для выполнения процедуры 
наращивания ресниц;  

• учитывает наличие возможных аллергенов в продуктах и средствах; 
• визуально анализирует кожу и волос, знает о противопоказаниях для проведения 

процедуры наращивания ресниц; 
• выполняет классическое, объёмное и цветное наращивание ресниц, снятие и 

коррекцию ресниц, используя подходящие продукты, средства и методы работы, 
учитывая особенности и пожелания клиента; 

• выбирает подходящую рабочую среду и необходимое оборудование для 
выполнения процедуры наращивания ресниц, а также соблюдает порядок 
санитарных норм; 

• знает технологию выполнения наращивания ресниц. 
 
Целевая группа: Обучение и переобучение взрослых, которые желают получить 
базовые знания и навыки, необходимые для наращивания ресниц.  
 
Требования к началу обучения:  

 Возрастная категория от 18 лет 
 Законченное основное образование 
 Заявление 
 Двухсторонний договор  
 Медицинская справка 
 Документ, подтверждающий личность  

 
Примечание: Курс не подойдет людям с ограниченными возможностями здоровья 
или имеющим наличие аллергической реакции на химические вещества. 

 
Объём и структура обучения: Общий объем курса составляет 60 часов, из которых 13 
часов - аудиторная работа, 47 часов- практическая работа в школьной среде. 
 
Учебная среда: Учебно-практической базой для учащихся, являются помещения 
школы в Йыхви. Обучение проводится при хорошем освещении в учебном салоне, 
которое оснащено доской, маркерами и data-проектором. 
Оснащение помещения для практического обучения: кушетки, ресницы, клей, пинцет, 
манекен-голова, одноразовое оборудование (ватные палочки, ватные диски, гелевые 
подушечки, салфетки), средства для дезинфекции и стерилизации, а также другие 
предметы, необходимые для наращивания ресниц. Школа предоставляет необходимый 
учебный материал, инструменты и оборудование во время процесса обучения. 



 
Описание учебного процесса в т.ч. содержание обучения, учебные методы и 
материалы 
 

Структура и 
объем обучения 

Содержание обучения и учебные материалы 
 

Методы обучения 
 

Аудиторная 
работа 1 час 
 

Введение в профессию 
История наращивания ресниц. Этика.  
 

Лекция, обсуждение, 
наглядные учебные 
средства 

Аудиторная 
работа 3 часа 
  

Рабочая эргономика 
Организация рабочей среды. Техника безопасности. 
Контроль состояния здоровья. Профессиональные 
заболевания. Оборудование, необходимое для 
работы. Обзор материалов. Гигиена-стерилизация и 
дезинфекция. Правильное положение мастера и 
клиента. Постановка рук и пинцетов.  

Лекция, обсуждение, 
наглядные учебные 
средства 

Аудиторная 
работа 2 часа  
 
 
 

Строение, функции и болезни 
Анатомия ресниц. Формы глаз и их особенности. 
Противопоказания. Химический ожог и аллергия.  
 

Лекция, обсуждение, 
наглядные учебные 
средства  

Аудиторная 
работа 4 часа 
 

Технология наращивания ресниц 
Технология наращивания. Виды искусственных 
ресниц. Эффекты и схемы наращивания ресниц. 
Работа с проблемными ресницами. Классическое 
наращивание ресниц. Объёмное наращивание 
ресниц. Цветное наращивание ресниц. Клей. 
Химический состав. Секреты долгой носки. Снятие 
искусственных ресниц. Рекомендации по уходу. 

Лекция, обсуждение, 
наглядные учебные 
средства 

Аудиторная 
работа 3 часа 
 
 
 
    
 
 

Маркетинг 
Фото- урок (свет, ракурс, работа с моделью). Урок 
по обработке фотографий. Продвижение в 
социальных сетях, реклама. Анализ рынка, закупка 
оборудования, материалов, обзор инструментов и 
всего необходимого для проведения рабочего 
процесса. 

Лекция, обсуждение, 
наглядные учебные 
средства 

Практика в 
школьной среде  
8 часов  

Выполнение наращивания ресниц на учебном 
манекене 

Практическое 
выполнение 
наращивания ресниц 
на учебном манекене 
под руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
2 часа 

Снятие наращенных ресниц с учебного манекена Практическое снятие 
наращенных ресниц 
с учебного манекена 
под руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
10 часов 

Выполнение классического наращивания ресниц на 
модели  

Практическое 
выполнение 
классического 
наращивания ресниц 
на модели под 



руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
10 часов 

Выполнение объёмного наращивания 2D-3D Практическое 
выполнение 
объёмного 
наращивания 2D-3D 
под руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
10 часов 

Выполнение объёмного наращивания 4D-5D Практическое 
выполнение 
объёмного 
наращивания 4D-5D 
под руководством 
преподавателя 

Практика в 
школьной среде  
4 часа 

Выполнение обработки фотографий Практическое 
выполнение 
обработки 
фотографий под 
руководством 
преподавателя 

Выпускной 
экзамен  
3 часа  

Выпускной экзамен 
 

Тест и практическое 
выполнение  

 
Учебные материалы:  

• Учебный материал, подготовленный преподавателем, конспект 
 
 Оценка или условия окончания обучения 

 
 Метод оценки  Критерий оценки 

Письменный тест 
 
 

Учащийся демонстрирует усвоение пройденного 
материала, который определяется по результатам 
анализа ответов на заранее подготовленные 
тематические вопросы. 

Учащийся демонстрирует выполнение 
наращивания ресниц с учетом 
особенностей и пожеланий клиента 
 
 
 
 
 
 

Учащийся может обосновать выбор подходящего 
материала и конкретный метод выполнения.   
Использует эргономические методы работы и 
соблюдает требования производственной гигиены 
и безопасности. 
Результат наращивания ресниц выполнен 
корректно и соответствует поставленной цели. 
Клиент удовлетворен, его особенности и 
пожелания учтены. 
 
 

 
Документ, выдаваемый после прохождения курса 
 
Достигаемые результаты обучения были освоены, и учащемуся, прошедшему оценку, 
выдается свидетельство. Учащимся, которые не участвовали в оценке или не прошли 
оценку, выдается справка об участии в курсе и пройденных темах. Справка выдается в 
зависимости от количества посещенных занятий, но не в том случае, если учащийся 
участвовал менее чем в 80% занятий. 



 
Лекторы: 
Эстер-Мелике Сеппар estoniadream@gmail.com учитель по специальности 
«Наращивание РЕСНИЦ» Juuksurite Erakool Maridel 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus- парикмахер, уровень 4, 
Lash School &amp; Studio by Violetta Kashirina- ровная ресничная линия 
Lash School &amp; Studio by Violetta Kashirina- секреты долгой носки ресниц 
Studio Luxury Look- различные способы объемного наращивания ресниц в технике 
Hand lashes 
School-studio Perfect look Maria Denisova- быстрое наращивание ресниц 
Международный обучающий центр MATRESHKA - Супер долгая носка в наращивании 
ресниц 
Art Lash School - На пути к совершенству в наращивании ресниц 
Студия роскошного взгляда Милованова Екатерина -Все аспекты идеального 
наращивания. Ровная ресничная линия. 
Eterna Koolituskeskus OÜ- оказание первой медицинской помощи 
Eterna Koolituskeskus OÜ- андрагог 
MTÜ Töötute Adaptatsioonikeskus- предпринимательство 
 
   
 
 

Объем обучения: 60 часов 
Стоимость обучения: 750 EUR  
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