
БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КОСМЕТОЛОГА. 
ПРОГРАММА «КОСМЕТИК»

Наше обучение имеет практическую направленность – вы не просто учитесь, вы становитесь 
классными, конкурентоспособными специалистами (смотрите программу).
Различные формы обучения: очная и очно-заочная.
Все преподаватели – практики с опытом работы, высококвалифицированные врачи. На своих 
занятиях мы будем учить вас не просто работать косметологом, а строить бизнес.
Занятия проходят в специально оборудованных помещениях.
Своих студентов мы учим не  только делать процедуры, мы обучаем видеть проблему клиента 
и комплексно подходить к её решению.
Учебный салон. Вы не просто получаете знания, вы стажируетесь в настоящем салоне красоты с 
куратором-преподавателем.
Трудоустройство выпускников в Челябинске и Челябинской области.
Мы обучаем косметологов 19 лет и знаем, как это делать качественно. Поэтому нам доверяют!

У вас нет медицинского образования, но вы хотите стать косметологом и работать 
в салоне красоты? 
ТЕПЕРЬ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА:
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Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1069н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг». При этом вам должно быть минимум 18 лет, и вы должны 
иметь среднее специальное образование.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:

УРОВЕНЬ 1 «БАЗОВЫЙ»

Основы дерматологии. В данном разделе вы получите знания о коже, кожных дефектах, 
возможных дерматологических заболеваниях, их диагностике.
Косметология (диагностика типов кожи, правила подготовки к косметическим процедурам, 
уход за кожей, волосами, косметические процедуры и средства, демакияж, несколько видов 
чисток, депиляций, аппаратная косметология, косметическая химия и многое другое).
Массажи лица (3 техники: косметический, пластический, лечебный).
Массаж головы и шеи. Экспресс-массаж, который может проводиться как сидя, так и лежа, и 
является приятным бонусом клиенту.
Массаж тела (2 самые популярные салонные техники: лимфодренажный и антицеллюлитный).
Визаж (средства для макияжа, правила нанесения, коррекция лица, практикум).
Психология (типология клиентов и особенности общения с каждым типом, психологические 
приемы и психологические барьеры общения, управление конфликтными ситуациями, 
профессиональный этикет).
Методы эффективных продаж. Основы коммерческого мышления: Как продавать клиенту 
салонные процедуры? Как предлагать домашний уход? Как сделать первичного клиента 
постоянным?

Блок 1. Лекционно-практический курс (80% практики)
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Блок 2. Семинарские занятия по проблемам (95% практики – 15 семинаров)

Обучение проводится на косметике и космецевтике премиум-класса GERnetic 
(Франция) и Christina (Израиль). 

Некоторые темы:
џ Современные подходы к ведению проблемной кожи в салоне.
џ Коррекция гиперпигментаций.
џ Применение пептидов в косметологии для замедления процессов старения.
џ Эффективная коррекция возрастных изменений после 40 лет.
џ Истинный лифтинг и мгновенный эффект.
џ Ожирение, целлюлит и локальные жировые отложения. Возможности салонных программ.
џ Коррекция форм молочной железы.
џ Применение сочетанных методик в решении различных косметологических проблем.
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Очная Очно-заочная

Варианты 
обучения

Форма
 обучения

Утро (10.00 – 12.15) или 
вечер (17.00 – 19.15)

Срок
обучения 

от 4 месяцев 

Количество
 часов

Документ

*Стоимость 
обучения

48 000 руб 33 000 руб 20 000 руб

680 часов, включая часы 
самостоятельной работы 

680 часов, включая часы 
самостоятельной работы 

680 часов, включая часы 
самостоятельной работы 

Диплом установленного 
образца с присвоением 
квалификации  
«Косметик 3 разряда» 

Диплом установленного 
образца с присвоением 
квалификации  
«Косметик 3 разряда» 

Диплом установленного 
образца с присвоением 
квалификации  
«Косметик 3 разряда» 

Заочная

Теория изучается 
самостоятельно по 
средствам дистанционного 
доступа к материалам, 
практические занятия 
отрабатываются на 
стажировке 
продолжительностью 
1 месяц 

Теория изучается 
самостоятельно по 
средствам 
дистанционного 
доступа к материалам 
и видео курсам для 
отработки 
практических навыков

в зависимости от времени 
усвоения материала

в зависимости от времени 
усвоения материала

Блок 3. Стажировка в учебном салоне красоты J`ternel (100% практики)
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