
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ В СФЕРЕ 

КОСМЕТОЛОГИИ. ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ОБОРУДОВАННОМ КАБИНЕТЕ САЛОНА 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НА БЕСПЛАТНЫХ МОДЕЛЯХ. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА 1-1,5 МЕСЯЦЕВ, ГРУППЫ ДО 3-Х ЧЕЛОВЕК. 

РАСПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 

1. Из истории косметологии. 

2. Классификация косметологии. 

3. Обязанности косметолога, внешний вид косметолога. 

4. Организация рабочего места косметолога. 

5. Этические нормы поведения в салоне  

   - взаимоотношения с клиентами; 

   - взаимоотношения с коллегами; 

6. Коррекция формы бровей в зависимости от формы лица. 

7. Окрашивание бровей и ресниц 

8. Основы медицинских знаний 

   - строение и функции кожи: кожа вокруг глаз, кожа шеи, кожа рук, особенности кожи у мужчин, особенности кожи у 

детей; 

   - причины старения и заболевания кожи 

9. Основные типы кожи, фототипы.  

10. Косметический уход за кожей лица в зависимости от типа кожи 

11. Уход за кожей вокруг глаз. Особенности этой зоны, рекомендации, косметические процедуры. 

12. Уход за кожей шеи и декольте. Особенности этой зоны, косметические процедуры. 

13. Косметические процедуры 

   - чистка кожи лица, спины (мануальная (ручная)); 

14. Понятие о химическом пилинге. 

15. Классический массаж лица 

   - массаж по Жаке; 

16. Подбор косметических средств, классификация, требования, разновидности. 

17. Маски 

   - классификация, понятия; 

   - методика наложения различных видов масок;. 

18. Понятия о ультразвуковой терапии.. 

 



АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 НЕДЕЛи. 

-Целлюлит 

-Правильное и здоровое питание 

-Предупреждение целлюлита 

-Определение стадии целлюлита 

-Причины целлюлита 

-Методика и виды антицеллюлитного массажа 

-Корректирующий ручной антицеллюлитный массаж 

-Медовый массаж 

-Вакуумный  массаж 

-Обёртывания (антицеллюлитные, подтягивающие, корректирующие, уменьшающие объём)  

 

МАНИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ, ЕВРОПЕЙСКИЙ, SPA, АППАРАТНЫЙ,  ТЕХНИКА 

ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИКЮРА ПОЛИРОВКА НОГТЕЙ ПИЛИНГ РУК СКРАБОМ. 

СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ 8500 РУБЛЕЙ. 

ИСТРУМЕНТЫ УЧЕНИК ПРИОБРЕТАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

Сегодня маникюр – это не просто забота о красоте и здоровье ногтей, а настоящее искусство Постоянное 

совершенствование технологий и появление все новых средств и материалов по уходу и декорированию позволяют 

создавать на ногтях великолепные композиции, сочетающиеся с нарядом, настроением и обстановкой. Маникюр 

делится на несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности. Некоторые включают специфические 

дополнительные процедуры по уходу за кожей и ногтями, другие отличаются способом обработки ногтей и т. д. В целом 

маникюр подразумевает обязательный регулярный уход за ногтями и выполняется 2–3 раза в неделю в гигиенических 

целях. Все возможные теоретические и практические навыки ученики смогут получить пройдя курсы маникюра в нашей 

школе. Практические занятия подразумевают отработку навыков проведения качественного маникюра, покрытия и 

декорирования ногтей в соответствии с современными тенденциями на бесплатных моделях. 

 

Технические предметы 

- техника выполнения маникюра, полировка ногтей с использованием лечебного масла, лечебная программа для 

проблемных и деформированных ногтей, пилинг рук скрабом, современная техника наложения лака для ногтей Все 

навыки, приемы и теоретическая информация с первого занятия дается преподавателями с большим практическим 

опытом. 

 

Навыки общения 

- Специальное время на занятиях уделяется отрабатыванию навыков общения с клиентами на высоком уровне. 

Практические занятия с бесплатными клиентами моделируют ситуацию в салонах красоты, когда с клиентом 

обращаются вежливо и уважительно, и в один день, проходящих курсы маникюра Мастер маникюра может отработать 

навыки проведения маникюра и искусство дизайна ногтей. 



 

Креативные навыки 

-Для развития творческих навыков преподаватели знакомят учащихся с новинками рынка и дизайном ногтей. 

 

Форма обучения 

Занятия проводятся в Калининграде, три раза в неделю и индивидуально. Утренняя, дневная, вечерняя группы  

 

 

ПЕДИКЮР КЛАССИЧЕСКИЙ, АППАРАТНЫЙ 

СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ 9 500 РУБЛЕЙ. 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕДИКЮРУ ПРИОБРЕТАЕТСЯ САМИМ УЧЕНИКОМ. 

 

Педикюр - это комплексный уход за ногами, который не только приятен, но и просто необходим. На ступнях ног 

сосредоточено большое количество энергетических точек, поэтому воздействие на них во время процедуры улучшает 

кровообращение, сказывается благотворно на общем самочувствии, а также предотвращает появление различных 

заболеваний ног. Именно поэтому уходу за ногами следует уделять особое внимание. В результате процедуры можно 

не только избавиться от мозолей и натоптышей, но и провести профилактику грибковых заболеваний и вросшего ногтя, 

а также просто отдохнуть.  

 

Главной задачей курсы педикюра ставят: грамотную технику выполнения педикюра, изучение и отработка практики 

современных видов педикюра.  

 

Пройдя курсы педикюра необходимо сдать экзамен под руководством преподавателя с опытом работы по этой 

специальности. 

 

Технические предметы 

- техника выполнения педикюра; моделирование линии ногтя; пилинг скрабом для ног; массаж стоп и голеней. Навыки, 

приемы и теоретическая информация с первого занятия дается преподавателями с большим практическим опытом. 

 

Навыки общения 

- Специальное время на занятиях уделяется отрабатыванию навыков общения с клиентами на высоком уровне. 

Практические занятия с бесплатными клиентами моделируют ситуацию в салонах красоты, когда с клиентом 

обращаются вежливо и уважительно. 

 

Креативные навыки 

-Искусство украшения ногтей ног (нейл арт, френч, стразы, узоры) развивает творческие навыки, которые учащиеся 

приобретают и развивают на практических занятиях. 

 

Форма обучения 

Курсы педикюра проводятся в Калининграде, три раза в неделю и индивидуально. Утренняя, дневная, вечерняя группы 

и группа выходного дня. Каждый может подобрать себе удобный график обучения без отрыва от работы, учебы или 

иных дел 

 

 

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ 



В ПРОГРАММУ КУРСА ВКЛЮЧЕНЫ:  ТЕХНОЛОГИИ НАРАЩИВАНИЯ ГЕЛЕМ  

ВСЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 

КИСТИ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ГЕЛЕМ, АКРИЛОМ И ДЛЯ ДИЗАЙНА УЧЕНИК 

ПРИОБРЕТАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

Перед изучением непосредственно предметного содержания курса наращивания ногтей, ученики знакомятся с 

анатомическим строением кожи и ногтей, санитарией, гигиеной и техникой безопасности. И только после этого 

приступают к изучению материаловедения и непосредственно к технологиям выполнения моделирования ногтей. 

Помимо трудоемкости выполнения моделирования ногтей – это еще и творческий процесс, который ученики смогут 

проявить, отработав навыки на моделях и изучая дизайн ногтей. 

 

Технические предметы 

- технология моделирования ногтей. Все навыки, приемы и теоретическая информация с первого занятия дается 

преподавателями с большим практическим опытом. 

 

Навыки общения 

- Специальное время на занятиях уделяется отрабатыванию навыков общения с клиентами на высоком уровне. 

Практические занятия с бесплатными клиентами моделируют ситуацию в салонах красоты, когда с клиентом 

обращаются вежливо и уважительно, и в один день, учащийся на курсе может отработать навыки моделирование 

ногтей гелем или акрилом, дизайну или коррекции ногтей. 

 

Креативные навыки 

-Ученики проходя курсы наращивания ногтей изучают, помимо технологии моделирования ногтей, использование 

декор – материалов, основы колористики, основы декоративной росписи и рисунка, смешанные дизайны. В процессе 

прохождения практических занятий раскрывается творческий потенциал. 

 

 

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ 

Продолжительность курса 1 день, самостоятельная отработка на моделях под присмотром преподавателя. 

-Поресничное наращивание 

-Лисий эффект 

-Норка 

-Соболь 

-3D эффект 

-японское наращивание  

 

МАССАЖ 

— Юридические аспекты профессии массажист.  

— Профессиональные советы практикующих мастеров.  

— Уход за руками.  

— Профилактика профзаболеваний массажиста. 

— Требования к массажисту. 

— Показания, противопоказания к массажу. 

— Требования к кабинету массажиста. 

— Классический массаж (приемы и техники выполнения). 

— Массаж воротниковой зоны. 

— Массаж спины и поясницы. 



— Массаж верхних конечностей. 

— Массаж нижних конечностей. 

— Массаж стоп. 

— Массаж головы. 

— Массаж грудной клетки. 

  

15 практических занятий + теория. После окончания выдаётся сертификат. 

Группы утренние, дневные, вечерние и выходного дня. 

 

 

 


