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                               1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

                              

                                           1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

       приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1080н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

визажных услуг» 

            Профессиональное обучение по программе подготовки направлено на приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

должности служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной 

деятельности без повышения уровня образования. 

            Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной 

компетенции для предоставления визажных услуг. 

  

                               1.2. Характеристика вида деятельности  

  

           Основной целью вида деятельности является предоставление услуг по оформлению бровей 

и ресниц, салонному и специфическому визажу в целях корректирующего, моделирующего и 

художественного эффекта лица клиента, в том числе с использованием различных рисунков и 

различных художественных техник. 

 

Область деятельности слушателей, прошедших обучение по настоящей Программе, включает:  

 

Моделирование и коррекция бровей 

Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 

Выполнение салонного макияжа 

Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних условиях 

 

 Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие задачи:  

Моделирование и коррекция бровей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для моделирования и коррекции бровей 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи клиента 

Подбор индивидуальной формы бровей 

Выполнение демакияжа лица 

Коррекция бровей 

Консультирование клиента по выполнению коррекции бровей в домашних условиях 

Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для окрашивания бровей и ресниц 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи клиента на наличие 

противопоказаний для оказания услуги 

Выполнение демакияжа лица 
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Окрашивание бровей 

Окрашивание ресниц 

Консультирование клиента по окрашиванию бровей и ресниц в домашних условиях 

Выполнение салонного макияжа 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения салонного макияжа 

Определение колористического типа и анатомических особенностей лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и выполнение демакияжа лица 

Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала лица и его деталей 

Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних условиях 

Определение колористического типа и анатомических особенностей лица клиента, его 

потребностей 

Подбор профессиональной декоративной косметики 

Объяснение клиенту целесообразности выбранной декоративной косметики 

Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних условиях 

 

                      1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Слушатели в результате освоения Программы должны уметь:    

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности 

Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, расходных материалов 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его потребности 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации 

Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и особенностями 

внешности клиента 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Выполнять коррекцию бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с 

помощью нити 

Обсуждать с клиентом качество выполнения услуги 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и ресниц 

Проводить тест на аллергическую реакцию кожи 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Выполнять перманентное, полуперманентное окрашивание бровей и ресниц в соответствии 

с технологией 

Выполнять окрашивание бровей и ресниц с применением хны в соответствии с 

технологией 

Выполнять снятие перманентной туши 

 

Соблюдать технологию демакияжа лица 

Соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего, свадебного, возрастного 

Разъяснять и обосновывать клиенту необходимость изменений внешности 

Подбирать профессиональную косметику в соответствии с индивидуальными 

особенностями и пожеланиями клиента 

Демонстрировать приемы салонного макияжа 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать следующими знаниями: 

  

Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 
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Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Основы композиции и рисунка 

Технология демакияжа лица 

Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с 

помощью нити 

 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

при окрашивании бровей и ресниц 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Основы композиции и рисунка 

Основы колористики и стиля 

Технология демакияжа лица 

Технология перманентного окрашивания бровей 

Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 

Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 

Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства декоративной косметики 

Нормы расхода декоративной косметики и используемых материалов 

Колористические типы внешности и формы лица 

Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 

Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа 

 

            Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметологические услуги 

 

                                            1.4. Категории обучающихся. 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по должностям  служащих допускаются лица различного возраста, 

ранее не имевших должности служащего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 часов, 

включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество 

обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессионального обучения  

«Мастер макияжа» 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 144 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

6 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 40 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

98 

 Производственное обучение 160 

 

 Консультация  

 

8 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого  

 

320 

 

                                                                2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки  

«Мастер макияжа» 

3 разряд 

№№ п/п Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по 

месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 

 

Теоретическое обучение 144 124 20 144 - 

 

  

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

6 6 - 6 -   

1.1. Психология  общения и профессиональная 

этика визажиста 

6 6 - 6 -   

2. Цикл общепрофильных дисциплин 40 40 - 40 -   

2.1. Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

4 4 - 4 -   

2.2. Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов 

6 6 - 6 -   

2.3. Состав и свойства парфюмерно-

косметической продукции и используемых 

материалов 

6 6 - 6 - 

 

  

2.4. Нормы расхода парфюмерно-косметической 

продукции и используемых материалов 

4 4 - 4 -   

2.5. Анатомические, физиологические и 

гистологические характеристики кожи и ее 

придатков 

4 4 - 4 - 
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2.6. Колористические типы внешности и формы 

лица 

4 4 - 4 - 

 

  

2.7. Изобразительные средства макияжа и 

правила их применения 

6 6 - 6 - 

 

  

2.8. Основы композиции и рисунка 2 2 - 2 -   

2.9. Основы колористики и стиля 2 2 - 2 -   

2.10. Направления моды в визажном искусстве 2 2 - 2 -   

3. Цикл специальных дисциплин 98 78 20 98 -   

3.1. Технология демакияжа лица 12 10 2 12 -   

3.2. Техники коррекции бровей при помощи 

косметического пинцета, горячего воска, с 

помощью нити 

12 10 2 12 - 

 

  

3.3. Технология перманентного окрашивания 

бровей 

12 10 2 12 - 

 

  

3.4. Технология перманентного, 

полуперманентного окрашивания ресниц 

12 10 2 12 - 

 

  

3.5. Технология окрашивания бровей и ресниц с 

применением хны 

12 10 2 12 - 

 

  

3.6. Техники нанесения салонного макияжа: 

дневного, вечернего, возрастного 

12 10 2 12 - 

 

  

3.7. Техники нанесения дневного, вечернего, 

возрастного макияжа 

12 10 2 12 - 

 

  

3.8. Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

10 6 4 10 - 

 

  

3.9. Правила оказания первой помощи 2 - 2 2 -   

 Промежуточная аттестация  2 2  2 -   

 Производственное обучение 160 - 160 16 160   

1. Обучение на производстве 160 - 160 16 144   

 Консультация  8 8 - - 8   

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

 

- 

-  

8 

  

 Итого  320 160 160 160 160   

 

2.3 Рабочая программа подготовки служащих 

 «Мастер макияжа» 3 разряда 

 

 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 1.1.Психология общения и профессиональная этика визажиста 

     Психология общения и профессиональная этика виэажиста. Психология общения и 

профессиональная этика. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги. Расчет 

стоимости оказанной услуги. 

 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 

2.1.Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

    Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. Правила использования и 

эксплуатации оборудования, аппаратуры, приспособлений и инструментов. Перечень показаний 

и противопоказаний к услуге 

 

2.2.Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов 

    Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 
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2.3.Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

   Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

2.4.Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

    Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

2.5.Анатомические, физиологические и гистологические характеристики кожи и ее 

придатков 

    Анатомические, физиологические и гистологические характеристики кожи и ее придатков 

2.6.Колористические типы внешности и формы лица 

    Колористические типы внешности и формы лица 

2.7.Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

     Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

2.8.Основы композиции и рисунка 

     Основы композиции и рисунка 

2.9.Основы колористики и стиля 

     Основы колористики и стиля 

2.10.Направления моды в визажном искусстве 

     Направления моды в визажном искусстве 

 

3. Цикл специальных дисциплин 

3.1.Технология демакияжа лица 

     Технология демакияжа лица 

3.2.Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с 

помощью нити 

     Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью 

нити 

3.3.Технология перманентного окрашивания бровей 

     Технология перманентного окрашивания бровей 

3.4.Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 

     Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 

3.5.Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 

      Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 

3.6.Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного 

      Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного 

3.7.Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа 

     Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа 

3.8.Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

      Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

3.9.Правила оказания первой помощи 

       Первая (доврачебная) помощь при несчастных случаях. Правила и приемы оказания первой 

помощи при травмах, кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током, выполнения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Правила транспортирования 

пострадавшего от места несчастного случая к медпункту. Набор медицинских средств для 

аптечки первой помощи и правила пользования ими. 

 

                                  2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  

Наименование 

трудовых 

Моделирование и коррекция бровей 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
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функций клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для моделирования и 

коррекции бровей 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента 

Подбор индивидуальной формы бровей 

Выполнение демакияжа лица 

Коррекция бровей 

Консультирование клиента по выполнению коррекции бровей в 

домашних условиях 

Окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для окрашивания 

бровей и ресниц 

Визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности кожи 

клиента на наличие противопоказаний для оказания услуги 

Выполнение демакияжа лица 

Окрашивание бровей 

Окрашивание ресниц 

Консультирование клиента по окрашиванию бровей и ресниц в 

домашних условиях 

Выполнение салонного макияжа 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения 

салонного макияжа 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента 

Подготовка кожи для нанесения декоративной косметики и выполнение 

демакияжа лица 

Выполнение различных видов салонного макияжа с коррекцией овала 

лица и его деталей 

Консультирование клиента по выполнению макияжа в домашних 

условиях 

Определение колористического типа и анатомических особенностей 

лица клиента, его потребностей 

Подбор профессиональной декоративной косметики 

Объяснение клиенту целесообразности выбранной декоративной 

косметики 

Выдача рекомендаций по выполнению макияжа в домашних условиях 

 

 

                                                 

        3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать 
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квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим 

профессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение Программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

 проходимости верхних дыхательных путей 

1 

1. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

2. Табельные средства для оказания первой помощи: устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

3. Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

4. Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

5.Аптечка первой помощи 1 

6.Инструменты и оборудование для макияжа 5 комплектов 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

           Информационные материалы 

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения по 

разделам, указанным в Программе в виде электронных учебных 

материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы) 

 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 
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Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. 

       Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

       Слушателям задаются устные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, 

следующих тем: 

Психология общения и профессиональная этика визажиста 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики кожи и ее придатков 

Колористические типы внешности и формы лица 

Изобразительные средства макияжа и правила их применения 

Основы композиции и рисунка 

Основы колористики и стиля 

Направления моды в визажном искусстве 

Технология демакияжа лица 

Техники коррекции бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью нити 

Технология перманентного окрашивания бровей 

Технология перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц 

Технология окрашивания бровей и ресниц с применением хны 

Техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного 

Техники нанесения дневного, вечернего, возрастного макияжа 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

Правила оказания первой помощи 

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по приказу 

руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руководством 

руководителя стажировки на предприятии. Практическая квалификационная работа подтверждается 

дневником производственной практики слушателя.  

         Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

в форме устного задания и практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений 

       Результаты итоговой аттестации качества освоения программы определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

         Слушателю задается 5 билетных вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и ответа 

на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 

обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного ответа 

на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопросы, 

нечеткости ответа. 

   Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу. 

 Слушатель, ответивший на теоретические вопросы не ниже оценки 3 («удовлетворительно»), 

и выполнивший практическую квалификационную работу, считается аттестованным. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошедшему 

итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Мастер макияжа 3 разряда» 

         Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) отчисленному 

из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо предлагается пройти 

повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей аттестации.  

 

     

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(Прилагается) 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (извлечения). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (извлечения). 

4. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 № 125-ФЗ (извлечения). 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(извлечения). 

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (извлечения). 

7. Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 

1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

8. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях". 

9. Приказ Минздрава России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

10. Приказ Минздрава РФ от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

11. Приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
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вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.04.2005 № 275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

13. Приказ Минздрава России от 23 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени 

тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве». 

14. Приказ МЧС России от 12.12.07г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

16. Приказ Минздрава России от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам». 

17. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

18. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утв. 

Минтрудом РФ 13.05.2004. 

19. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», г. Москва, 2015 г. 

 

Интернет источники 

1. Адрес официального сайта Учебного центра в сети «Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

 

 

                        7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Дементьева Г.А., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» 

Минсельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Клементьева О.Ю, ст. методист АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный 

центр «Нива» Минсельхоза Чувашии»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://book.specialist-centr.ru/shop/UID_184_.html
http://ucniva.rchuv.ru/
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                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу, соответствуют  квалификационным 

требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

программы, указанные в профессиональных стандартах.  

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по модулям, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации  

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 



 

14 

 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В процессе реализации Программы  проводится пробная работа слушателя. Оценка качества 

освоения Программы проводится по каждому модулю в форме опроса. Программа обучения  

завершается пробной работой слушателя и ее оценкой комиссией специалистов.   

           Результаты пробной работы оформляются  протоколом установленной формы. Решения о 

результатах работы слушателей принимаются простым большинством голосов членов Комиссии.  

           Лицам, успешно освоившим программу, выдается документ установленного образца, 

дающий право на педикюр. 
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