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Образовательные программы и специальности 

№п\п Код Профессия 

(специальность) 

Срок  

обучения 

Описание  программы Учебный план Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

1.  16437 Парикмахер 2,4,6,8  

мес. 

История. Инструменты. Оборудование.СНиП 

Психология общения. Профессиональный 

сервис 

Строение волос. Текстура 

Основы рисунка и композиции 

Основы моделирования классической 

мужской, женской салонной стрижки 

Современные тенденции в создании форм и 

текстур 

Стрижка горячими ножницами 

Стрижка бороды и усов. Стиль и форма 

Работа машинкой. Рисунок 

Альтернативная и уличная мода  

Модные направления в стрижках и окрасках 

волос 

Основы колористики. Лаборатория цвета 

Мелирование и блондирование волос 

Модные  техники окраски (омбре, балаяж, 

шатуш...) 

Химическая завивка. Биозавивка 

Дизайн и моделирование причесок. Форма. 

-основы экономики 

-профессиональная 

этика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-материаловедение 

-специальный рисунок 

-технология 

парикмахерских услуг 

-практическое 

обучение 

 

 

подготовка, 

повышение 

квалификации  

очная 
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Силуэт Плетение. Штопка. Букли. Валики 

Искусство создания локонов щипцами, 

утюжками, трипликсами, стайлерами, гофре… 

Уход за волосами. Ламинирование 

Кератиновое выпрямление. Лиссаж 

Укладка феном и применение стайлинговых 

средств 

Постижерное  искусство. Декоративные 

элементы 

2.   Визажист до 2 мес. Анатомия.Физиология.  Дерматология.  

СНиП 

Психология общения с клиентом 

Материаловедение 

Модные направления  косметических 

компаний 

Цветоведение 

Составление гармоничных цветовых 

сочетаний  

Спецэффекты в макияже 

Техника СМОКИ  

Европейский макияж.  

МАКИЯЖ   БЪЮТИ-МЕЙК-АП 

Возрастной макияж 

-основы  экономики  

-профессиональная 

этика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-материаловедение 

-технология макияжа 

-практическое 

обучение 

 

подготовка,  

повышение 

очная 
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Мужской макияж 

Стилистика вечерних и свадебных образов 

Фото – макияж 

Мода в салоне. PIN-UP образ  

FASHION – МАКИЯЖ  

Креативные направления 

Фотосъемка для  Портфолио 

3.  13457 Мастер 

маникюра 

1.5 мес. История маникюрного искусства 

Строение руки, ногтевой пластины Заболевание 

кожи и ногтевой пластины 

Санитарно-эпидемиологические  нормы 

Оборудование, инструменты и материалы  

виды маникюра 

Европейский 

Классический 

Комби 

Горячий + SPA 

Мужской 

Детский 

Формы ногтей. Полировка 

Ремонт ногтевой пластины 

Парафинотерапия 

-основы экономики 

-профессиональная 

этика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-технология 

маникюрных работ 

-практическое 

обучение 

 

подготовка очная 
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Уход + массаж рук   

дизайн ногтей 

Основы цветоведения 

Покрытие ногтей гель-лаками под кутикулу 

Лаками, пудрами, акриловыми красками 

Литье  фольгой, стразы 

Зеркальный пигмент 

Растекашки по-мокрому 

Стемпинг, френч 

4.   Мастер-

модельер по 

моделированию 

ногтей 

до 1 

месяца 

История и основы моделирования ногтей 

Оборудование, инструменты и материалы  

Аппаратный маникюр 

Правила построения искусственных ногтей 

Подготовка натуральных ногтей к 

моделированию 

Методика работы с формами и типсами 

Скульптура ногтей гелями на формах 

Коррекция.  Ремонт и укрепление ногтей 

гелями 

дизайн ногтей 

Роспись цветными    гелями 

Лунный френч. Омбре. Литье. Флористика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-современные 

технологии 

моделирования ногтей 

-практическое 

обучение 

 

 

повышение 

квалификации 

очная 



 5 

5.   Мастер 

маникюра с 

умением 

выполнять 

педикюр 

до 1 

месяца 

Инструменты для педикюра 

Строение стопы, ногтевой пластины 

Заболевание кожи и ногтевой пластины 

Санитарно-эпидемиологические  нормы 

Оборудование, инструменты и материалы  

виды педикюра 

Аппаратный 

Классический 

Европейский 

Комбинированный 

Формы ногтей 

Коррекция  вросшего ногтя 

SPA уход + пилинг + массаж стоп 

Покрытие и дизайн ногтей лаками 

-основы санитарии и 

гигиены 

-технология 

педикюрных работ 

-практическое 

обучение 

 

повышение 

квалификации 

очная 

6.  13138 Косметик 

 

до 3 мес. История. Основы эстетической косметологии 

Анатомия. Физиология. Дерматология. СНиП 

Фототипы кожи 

Психология общения с клиентом 

Состав косметической продукции 

Диагностика и типы кожи 

Косметические недостатки и методы их 

-основы экономики 

-профессиональная 

этика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-косметология 

-практическое 

Подготовка  
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коррекции 

Скрабы. Пилинги. Маски.  

Основы аппаратной косметологии 

Чистка лица ручная и ультразвуковая 

Электрофорез. Ультрафорез 

Ультразвуковой пилинг. Ультразвуковая 

чистка 

Дарсонвализация. Вапоризация. 

Гальванизация 

Парафинотерапия. Ароматерапия. 

Массаж лица.  

Виды и архитектура бровей 

Окраска ресниц 

обучение 

 

7.   Массажист до 3 мес. История. Анатомия. СНиП 

Классический массаж. Техника. Приемы 

Массаж головы и лица 

Массаж шейно-воротниковой зоны 

Массаж верхних и нижних конечностей 

Массаж спины и груди 

Точечный массаж 

-основы экономики 

-профессиональная 

этика 

-основы санитарии и 

гигиены 

-технология массажа 

-практическое 

обучение 

подготовка,  

повышение 

очная 
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Примечание:   

1.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке Российской Федерации. 

2.На обучение принимаются желающие имеющие:  

основное общее образование,  

среднее общее образование,  

среднее профессиональное образование,  

высшее образование. 

Вакуумный массаж 

Баночный массаж 

Антицеллюлитная программа 

Спортивный массаж 

Общий массаж 

 

 


