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Ан
Щополнительной профессйойальной образовательной программы

профессиональной переподготовки
<<Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг))

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22 декабря2Ot4г. Ns 1069н <об утверждении профессионального стандарта
кСпециа-пист по предоставлению бытовых косметических услуг)
Формат обучения: ДИСТАНЦИОННЫЙ и ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ

Выдаваемые докумешты:
ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА СПЕЦИАЛИСТА

кСпециалист по предоставлению бытовых косметических услуг) - это базовая программq
дающм основоtIолагающие знания в области косметологии и содержит большой спектр
важнейших дисциплин, являющихся прекрасной базой для усовершенствования и рЕввития
карьеры в сфере медицины и индустрии красоты.

Курс обучения эстетической косметологии познакомит слушателей с саN,Iыми современными
средствами гигиенического и лечебно-профилактического ухода.
Посло окончания курса Вы сможете занять следующие должности:
Косметик;
Косметик-эстетист,
Техник-эстетист;
Специалист в области прикладной эстетики, Эстетист.

Преимущества курса:

Авторские технологии, проверенные многолетней практикой. Программа обучения является
авторской и разработана к.м.н., гл.врача клиники эстетической медицины "Эликсир",
заведующttя кафедрой косметологии в "Акацемии делового образования", МВА,
дорматовенеролог, косметолог, внештатный сотрудник кафедры дерматовенерологии и
косметологии СамГМУ, сертифицированный тренер компаний Ipsen, Femegyl, автор лечебньrх
и образовательньIх программ, Член общества Антивозрастной Медицины Романовой С.Б.
,Щокументы об образовании государственного образца. По завершении обучения Вы получите
диплом о дополнительном профессиональном образовании.
Экспертный преподавательский состав. Преподают ведущие специалисты отрасли:
медицинские сёстры, врачи, к.м.н. - ВСЕ являются действующими практиками и
сертифицированными преподавателями.

В обучение включены все самые востребованные методы уходовых и косметологических
процедур.
Уника_гtьные инновационные системы аппаратных методик в борьбе со всеми эстетическими
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проблемап{и, во время которьж вы сами часто булете выступать в качестве пациента и сможете

на себе испытать, что чувствует пациент во время процедур.

удобство обучения. Теоретические материчrлы будут доступны каждому слушателю в своём

личном кабинете 24 часа в сутки во время обучения и спустя 2 месяца после его завершения,

для закрепления материала на собственной практике.

по окончанию курса обучения лучшим студентам булут выданы рекомендательные письма.

дктуальные знания. Широкий спектр изучаемых методик и технологий, применяемых в

практической косметологии, регулярно обновляется и является передовым в индустрии

красоты.

специальный модуль по целеполаганию при ра:}витии своего дела + l0 инструментов
привлечения клиентов проведёт тренер Светлана .Щергунова.

Категория обучающихся! лица со средним, средне-специЕIльным и высшим образованием.

Срок обучения:288 часов (12 недель,3 месяца).
Режим занятий: б академических часов в день.
Форма обучения: заочная (с применением дистанционньrх образовательньrх технологиЙ)

м Наименование модулей и дисциплин Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Форма
контроля

1 Основы дерматологии, анатомия мышц
лица, строение и функции кожи, кожные
болезни. Диагностика кожи.

l0 8 2 зачет

2. Общая косметология, Предмет и задачи,
история косметологии, дезинфекция и

стерилизация.
Осложнения после аппаратных и

инъекционных процедур
Анафилактический шок. Клинические
пDоявления. лечение

5 з зачет

з. Профессион€rльная этика и психология

работы специаJIиста в индустрии красоты,
Корпоративная культура. Психология
общения с пациентами.

5 J 2 Зачет

4. Классический массаж и обучение работе
по лицу на уникальной органической
космецевтике Nouvital

24 4 20 Зачет

5. косметика и космецевтика.
Классификация косметических продуктов.
Формы и составы препаратов. Средства
для коррекции косметических
недостатков. Работа с уникальной
органической космецевтикой Nouvital по
лицу

4 2
Зачет

6. Биоревитализация - как самый быстрый
способ омоложения. Мифы и peщIbнocTb.

Виды и классификация. Показания и
противопоказания.

8 4 4 Зачет

,7. Аппаратные методы в косметологии.
Классификация, виды оборудования:
аблятивные и неаблятивные процедуры.

5 2 J Зачет

8. Аппаратные методы глубокого очищения:
карбоновый, ультразвуковой пилинги,
гидропил, микродермабразия. Техники
безопасности, эффекты, показания,
противопоказания, технология проведения
пDоцедур

5 2 Зачет



9, Радиоволновой лифтинг, кавитация и

дермотония в эстетической косметологии:
эффекты, показания и противопоказания.
Техника безопасности, технология
проведения процедур,

6 з з зачет

10. Электричество в косметологии :

гальванизания, ионофорез,

фотобиомодуляция. Технология процедур.
показания, противопоказания.

5 2 J Зачет

1l Обзор инъекционных методик в

косметологии. Общие показания и
противопок€вания. Возможности
сочетанных методик. Уход за кожей до и
после инъекций.

6 J J Зачет

12. Алгоритм ведения пациентов с жирной
кожей. Стандарты лечения.

4 J 1 Зачет

13. Современные методы диагностики в
трихологии. Трихоскопия - ключевой
метод исследования состояния кожи
головы. Состав средств ухода за кожей
головы и волосами. Польза и вред

4 J 1 Зачет

l4, химические пилинги в косметологии.
Классификация, показания,
противопоказания, технология проведения
процедyры. Постпилинговый уход.

5 2 з Зачет

15. Алгоритмы ведения пациентов с
пигментацией. Классификация,
особенности в выборе методов терапии.

5 J 2 зачет

16. Современные методы лечения кожи
головы и волос. Обзор методик.

5 3 2 Зачет

1,1, Работа с лазерами для эпиляции, Виды
современных лазеров (диод, шIександрит,
неодим, фотоэпиляция), техника
безопасности, технология проведения
процедур, уход после процедуры.

1з 5 8 зачет

l8. Стандарты ведения пациентов с рубцами
и стриями.

4 2 2 зачет

19. Алгоритмы ведения пациентов с сухой
увядающей кожей. Особенности программ
выбора. Сочетание методов лечения

9 5 4 Зачет

20. ЗОЖ и диетотерапия. Обзор теорий
правильного питания. Влияние занятий
спортом на тип старения, Зачем нужны
БАДы?

9 4 5 зачет

21 .Щиагностика по методу Фолля.
Особенности примененLuI современньж
комплексных гомеопатических
препаратов

з 1.5 1.5 зачет

22. Метод вегетативно-резонансного
тестирования. Биорезонансная терапия
эндогенная и экзогенная.

з 1.5 1,5 зачет

2з, Архитекryра бровей. Строение и
пропорции брови.
Техника коррекции и окрашивания.
Основы колористики.Технология
окрашивания краской и хной.

5 2 з зачет

24. Восковая эпиляция . Классификация.
Шугаринг. Виды. Практика

5 2 з зачет

25. Основы бизнеса в индустрии красоты.
Типы предпрIбIтий. Виды деятельности.
Основы маркетинга. Финансово-

l0 5 5 зачет



хозя йственная часть, нормативно-

правовое регулирование

26. Практические занятия ll,| \11

2,1. Экзамен 4 экзамен

ИТоГо: 288 78 206
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