
                                                     

                                                              

                                        

                    



Дополнительная общеразвивающая программа «Наращивание ресниц, 

оформление бровей» разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Положения об организации и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ БПОУ ВО «Вологодский колледж 

технологии и дизайна», рекомендованного к использованию Советом 

колледжа и утвержденного приказом директора колледжа от 30.08.2017 

№ 378, 

— Методических рекомендаций о структуре рабочих программ, входящих с 

состав основной программы профессионального обучения, 

дополнительной образовательной программы БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», утвержденных приказом директора 

колледжа от 19.09.2017 № 421. 

 

Программа рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 

дисциплин отделения сферы услуг (протокол № 5 от 20.12.2019) и 

утверждена приказом директора колледжа от 22.01.2020 г. № 13. 

 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения

Программа «Наращивание ресниц» дает основы знаний и навыки для

подготовки кадров, занимающихся наращиванием ресниц в индивидуальном

порядке.

Цель – научить слушателей приемам и способам  наращивания ресниц.

Задачи:

– формирование актуального «информационного поля» о наращивания

ресниц, приобретение обучающимися знаний и умений;

– ознакомление обучающихся с различными приемам и способам,

технологии  наращивания ресниц;

– активизация процесса самопознания, осознание обучающимися своих

профессиональных намерений, интересов, склонностей, способностей.

В ходе освоения программы слушатель должен приобрести следующие

знания и умения:

уметь:

– выполнять подготовительные работы по наращивания ресниц;

– последовательно обрабатывать ресничный край века приемы и способы

наращивания ресниц;

– выполнять наращивания ресниц различной длины;

– читать схемы из журналов мод и моделировать.

знать:

– терминологию основ  наращивания ресниц;

– технологию  наращивания ресниц;

– современные тенденции моды.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,

необходимому для освоения программы

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления

требований к уровню образования, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов образовательный процесс организован с учетом

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.

Срок обучения

Трудоемкость обучения по данной программе – 10 часов, включая все

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы

слушателя.

Форма обучения

Форма обучения – очная, без использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.



Режим занятий  

Пятидневная рабочая неделя. 

Форма итоговой аттестации 

Зачёт. 

Выдаваемый документ – сертификат. 

Содержание образования определяется данной образовательной 

программой и регламентируется календарным учебным графиком; 

учебным планом; учебно-тематическом планом; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 

  



Календарный учебный график  

 
 

День 

обучения  
Курсы, предметы Количество часов  

1 день Материаловедение 1 

1-2 день Технология наращивания ресниц 8 

2 день Итоговая аттестация 1 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Содержание Общий 

объём 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестация, 

час. 
Лекции, 

час. 

Практические, 

час. 

1.  Материаловедение  Организация и устройство  рабочего 

места для выполнения  услуг по 

наращиванию ресниц. Техника 

безопасности при работе с 

оборудованием и  инструментами. 

Препараты и вспомогательные материалы 

для  наращивания ресниц 

Санитарно-гигиенические требования к 

процедуре   

1 1    

2.  Технология наращивания 

ресниц 
Выполнение наращивания коротких 

ресниц    

2  2   

Выполнение наращивания средней длины 

ресниц    

2  2   

Выполнение наращивания длинных 

ресниц    

2  2   

Выполнение наращивания ресниц для 

фантазийного образа   

2  2   

3.  Зачет  1    1 

 ИТОГО  10 1 8  1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-техническое обеспечение 

программы «Наращивание ресниц» 

 

 Реализация специального курса и практического обучения программы 

«Наращивание ресниц» предполагает наличие швейной мастерской и 

учебного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– посадочные места по количеству обучающихся, 

– рабочее место преподавателя, 

– специализированная мебель. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

– кресло с гидроподъёмником  

– зеркало 

– освещение общее и местное 

– рабочий столик 

  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Набор ресниц, набор пинцетов различного назначения, инструкционные 

карты, раздаточный материал, наглядные пособия. 

 

 

Информационное обеспечение  

программы «Наращивание ресниц, оформление бровей» 

 

1. Рубан А. Наращивание ресниц. Пособие для профессионалов и тех, кто 

мечтает ими стать. Днепропетровск: 2014. – 201 с. 

2. Дрибноход Ю.Ю. Косметология / Ю.Ю. Дрибноход. – М.: Феникс, 

2012. – 784 c. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

  

Перечень вопросов к зачёту 

1. Организация и устройство  рабочего места для выполнения  услуг по 

наращиванию ресниц.  

2. Техника безопасности при работе с оборудованием и  инструментами. 

3. Препараты и вспомогательные материалы для  наращивания ресниц 

4. Эстетическая процедура – наращивания ресниц.  

5. Санитарно-гигиенические требования к процедуре. 

6. Особенности выполнение наращивания ресниц различной длины 

7. Технология выполнение наращивания коротких ресниц    

8. Технология выполнение наращивания средней длины ресниц    

9. Технология выполнение наращивания длинных ресниц    

10. Технология выполнение наращивания ресниц для фантазийного образа   

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическая разработка занятия 

Тема: Технология наращивания ресниц. Выполнение наращивания коротких 

ресниц    

Цель: дать представление о технологии наращивания коротких ресниц. 

Материалы к занятию 

Наращивание тонких коротких ресниц – способ сделать натуральные 

реснички пушистыми, выразительными и запоминающимися. Многие 

женщины побаиваются наклеивать искусственные волоски из-за их нарочито 

искусственного вида и слишком большой длины, но не всегда лешмейкеры 

создают именно такой эффект. В этом вопросе решающую роль играет 

пожелания клиентки относительно конечного результата. Юные леди 

предпочитают экстремальную длину, а вот дамы постарше применяют 

наращивание волосков умеренного размера для маскировки своих 

недостатков. 

 
 

Для чего делают наращивание коротких ресниц 

Кукольные глаза завораживают и манят, но не всем женщинам подходит этот 

эффект наращивания. В основном он используется для создания глубокого 

взгляда, а вот для придания естественной объемности и пышности 

применяются волоски покороче. 

Такое искусственное обрамление можно носить ежедневно. Оно удобно, не 

трет глаз и не давит на веко. 

Наименьшие волокна распределяют вначале возле переносицы, затем по 

середине века и потихоньку увеличивают длину к наружному краю глаза. 

Создается максимально натуральный эффект, а значит, искусственный 

материал подбирается таким образом, что он никак не выдавал себя на фоне 

родных ресничек, а лишь украшал их и делал ярче. 

Особенности процедуры мини наращивание 

При расчете длины искусственных волосков всегда учитываются параметры 

натуральных. Имеются следующие стандарты материалов для наращивания: 



7 мм – используются для создания объема на нижнем веке; 

10 мм – оптимальный вариант для формирования естественного обрамления 

для глаз. 

14 мм – волокна, которые подходят для обладательниц собственных длинных 

и густых ресничек. Помогают сделать взгляд выразительным. В основном 

накладываются перед торжеством или вечеринкой. Не подходят для 

светловолосых девушек. 

 

12 мм – применяется для создания эффектного обрамления, но с сохранением 

эффекта натуральности. Идеальный вариант для украшения натуральных 

волосков, длина которых не менее 7-8 мм. 

15-20 мм – самые тяжелые, громоздкие. Исключительно для праздников и 

гламурных фото, после чего сразу же удаляются. Не подходят для 

повседневной носки, так как нарушают структуру родных волосков, 

ломаются и сгибаются во время умывания, сна и т.д. 

При обращении к опытному лашмейкеру можно быть спокойной за свой 

новый образ, он подберет оптимальные ресницы для наращивания. В нашем 

случае оптимальный диапазон – 7-10 мм. Только в этом случае никто не 

заподозрит вас в использовании искусственных волосков. 

Также важно правильно подобрать завиток. Коротенькие ресницы могут 

быть следующего типа: 

 B – легкий, подходит для создания естественного эффекта; 

 J – практически незаметный загиб, подходит для обладательниц 

прямых ресничек; 

 C – имеет достаточный угол, чтобы заменить тушь и щипчики. 

 торжеством или вечеринкой. Не подходят для светловолосых девушек. 

Правила выбора диаметра волокон: 

1. 0,15 – волоски похожи на натуральные, покрытые тушью. 

2. 0,1 –для работы с ломкими, тонкими ресницами, склонными к 

выпадению. Материал не ощущается на веках. 

3. 0,2- для занятых женщин, решившихся отказаться от декоративной 

косметики, но при этом выглядеть роскошно в любое время суток. 

4. 0,25 – имеют большую плотность, тяжелые, применяются только для 

торжественны случаев. 

Мастер самостоятельно подберет вам длину, толщину и изгиб в соответствии 

с природными данными и сделает максимально красивое, натуральное 

наращивание ресниц. 

https://proresnitsy.ru/protsedury/narashhivanie/nizhnih-resnic.html


Как ухаживать за ресницами после процедуры 

Маленькие волоски, также как и  длинные, нуждаются в регулярном уходе, 

иначе срок их службы будет коротким и после них останутся проблемы с 

ломкостью, выпадением. 

Основные правила: 

1. Не посещать баню, сауну и другие места с высокой температурой. 

2. Не спать лицом в подушку, чтобы не деформировать волокна. 

3. Не применять маски и крема с содержанием масел и других жирных 

компонентов на область век. 

4. Удалять декоративную косметику с глаз только специальными 

тониками и лосьонами. 

5. Избегать частых контактов с хлорированной и соленой водой. 

6. Регулярно расчесывать реснички специальной щеточкой для 

сохранения их стетического вида. 

7. Вовремя проводите коррекцию. 

Соблюдение элементарных правил поможет носить красивые реснички на 

протяжении длительного периода времени и не ухудшить состояние родных 

волосков. 

 

Почему ресницы после наращивания стали короче 

Причин ухудшения состояния натуральных волосков после наращивания 

множество. На первом месте в этом списке стоит нарушение техники 

крепления искусственных волосков к натуральным, использование 

некачественных материалов и неправильный уход в период между 

коррекциями. 

В результате этих негативных факторов ресницы истончаются, устают, их 

структура заметно страдает, не поступает кислородное питание и начинается 

истощение, выпадение. В первые месяцы после снятия искусственного 

обрамления может наблюдаться заметное уменьшение длины и объема. Хотя 

в большинстве случаев женщинам просто визуально кажется, что их 

волоски стали короче из-за привычки видеть в зеркале и ощущать на себе 

наибольшую длину. Попробуйте сравнить длину по старым фото, чтобы дать 

справедливую оценку. 

Для восстановления натуральных волосков используйте силу природных 

средств: масел, трав, витаминов. 

Маски для укрепления и удлинения ресниц: 

 касторовое и репейное масло; 



Смочите ватную палочку или щеточку от старой туши в масляной основе и 

аккуратно распределите по всей длине волосков, стараясь не касаться линии 

роста, так как есть риск занести масло в глаза и вызвать раздражение 

слизистой оболочки. Оптимальное время воздействия – 15-20 минут. После 

этого необходимо промыть глаза теплой водой. 

Не оставляйте на ночь! Масло может провоцировать отек век. 

 Ромашковый настой. Запарьте траву, остудите до комнатной 

температуры и смочите ватные тампоны. Наложите в виде компресса 

на 20-30 минут. Умываться после процедуры не нужно, чтобы 

полезные компоненты продолжали действовать. 

Чтобы ресницы быстро вернули прежний вид и стали намного крепче, 

длиннее, рекомендуется добавлять в масляные основы витамин E, а также 

принимать внутрь витаминные комплексы для укрепления волос или 

разработанные специально для поддержания женской красоты. 

Родным ресничкам не достает выразительности и объема? Лешмейкеры с 

легкостью исполнят вашу мечту и создадут для вас новое красивое 

обрамление для глаз. Вы можете нарастить короткие волокна, которые не 

будут выбиваться из общего ряда и выглядеть искусственно. Аккуратно 

выполненная работа смотрится натурально и изящно. Главное правильно 

выберите мастера, чтобы он не нанес вред вашей внешности и здоровью 

натуральных волосков. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите особенности процедуры наращивания коротких ресниц. 

2. Как выбрать изгиб ресниц для наращивания: советы и рекомендации. 

3. Особенности технологии двойной объем ресниц для наращивания. 

4. Какие виды нарощенных ресниц используют лешмейкеры. 

 


