
Косметик IV разряда

Программа рассчитана для слушателей с медицинским образованием, кто хочет делать людей
красивыми и достойно зарабатывать.С дипломом косметика можно оказывать бытовые услуги.

* Вы узнаете
● о причинах  появления проблем с кожей и как можно корректировать и профилактировать

эти проблемы.

*Вы сможете
● Правильно определять тип кожи и ставить косметический диагноз
● Подобрать домашний уход за кожей
● Корректировать проблемы кожи и в соответствии с типом кожи
● Осуществлять профессиональный уход
● Выполнять эксфолиацию, работать поверхностными  пилингами
● Выполнять чистку кожи
● Выполнять массаж лица и рук, декольте
● Ориентироваться во всех услугах косметологии
● Составлять программы работы с клиентом на результат
● Построить собственный бизнес с нуля

Общие сведения

Раздел сайта Направления и курсы
Подраздел Косметология
Название Косметик IV разряда
Для кого для слушателей с мед образованием
Стоимость 47500
Срок обучения Зависит от формы обучения
Документы  после
окончания

Диплом о присвоении квалификации «Косметик IV разряда и
сертификаты по дополнительным навыкам

Содержание программы

1 модуль -  Основы эстетической косметологии

1. Строение кожи. Защитные структуры кожи.
Вы узнаете от чего зависит красивый ухоженный вид кожи, как сохраняется влага в нашей
коже, как кожа обновляется и что влияет на это, откуда берут начало проблемы кожи(прыщи,
пигментные пятна, чувствительность и старение кожи)

2. Анатомия лица. Морфологические элементы.
Вы узнаете как устроены ткани лица послойно, особенности мимических мышц лица,
кровоснабжение, иннервация и лимфодренаж лица. Опасные зоны лица.

3. Типы кожи. Постановка косметического диагноза
Вы узнаете развернутую классификацию типов кожи. Например, только у жирной кожи
существует 3 вида, которые предусматривают совершенно разный подход в
профессиональной и домашней коррекции. Узнаете о критериях оценки кожи, научитесь
правильно определять тип кожи и состояния кожи,тип старения, ставить косметический
диагноз.

4. Основы домашнего ухода.
Вы научитесь как правильно ухаживать за кожей лица утром и вечером, какими препаратами и
как выполнять каждый этап ухода. Как правильно очищать кожу, наносить крем, сыворотку, маску.



Выполнять глубокое очищение кожи. Учимся подбирать домашний уход в зависимости от типа
кожи и для решения проблемы.

5. Основы практики. Этапы профессионального ухода.
Вы освоите полный алгоритм работы с клиентом: как встречать клиента, как должно
выглядеть рабочее место и сам специалист, как собрать жалобы клиента, как заполнить
карточку, как правильно уложить клиента на кушетку. Освоите умение подбора программы
коррекции. Освоите навыки выполнения этапов профессионального ухода, научитесь
давать рекомендации клиенту по домашнему уходу.

6. Санитарно-гигиенический минимум. 
Вы узнаете требования к косметическим кабинетам. Узнаете, как правильно организовать
обработку  инструмента, кабинета, рабочих поверхностей (стол, кушетка и т.д.)

II модуль- Косметическая химия. 
Вы научитесь по составу препарата определять: Что это? Эмульсия, микроэмульсия или
гель? «Ночной» или «дневной» это препарат? Для какого типа кожи и при каком виде
старения используется этот препарат. Подходит ли для чувствительной кожи? Всегда ли за
хорошим эффектом стоит только польза для вашей кожи? Учимся распознавать "коварные"
ингредиенты. Какие ингредиенты должны содержать препараты для коррекции проблем
кожи.

1. Растительное сырье. 
Учимся использовать окружающие нас растения для ухода за кожей. «Не боимся остаться
без косметички на природе или на даче!»

2. Готовые средства. 
Вы узнаете в чем заключается предназначение дневного и ночного крема, сыворотки, тоника.
Какие виды пилингов и масок бывают. Научитесь подбирать необходимый препарат. Какие
ингредиенты должны содержать препараты для решения той или иной проблемы.

III модуль – Эстетические проблемы кожи в практике косметолога.
Методы и программы их коррекции.

1. В этом блоке Вы узнаете о болезнях и проблемах кожи, с которыми могут обращаться
клиенты к косметологу. Узнаете о причинах и механизмах развития проблем, их
симптоматике. Узнаете, как корректировать данные проблемы в профессиональных и
домашних условиях. Узнаете о профессиональных методах коррекции решения проблем
кожи. Какие ингредиенты должны входить в препараты. Научитесь определять проблему у
клиента по симптомам и данным анамнеза, сможете назначить салонную программу
коррекции, а также сделать назначения по домашнему уходу с учетом ингредиентного
состава.

a) Старение. Виды старения.
Вы узнаете о возрастных изменения кожи, их профилактике и коррекции в домашних и
профессиональных условиях.
Фотостарение.
Узнаете в чем принципиальное отличие биологического старения и фотостарения?
Для чего дневной крем должен содержать фотофильтры? Учимся использовать препараты
с фотофильтрами. Какой оптимальный SPF? Как предотвратить появление пигментных
пятен и веснушек.

b) Жирная кожа. Угревая болезнь (акне). Состояние постакне.
c) Сосудистые проблемы. Купероз. Розацеа. Демодекоз.
d) Сухая и чувствительная кожа. Церамидогенез. Корнеотерапия.
e) Гиперпигментация. 



2. Методы коррекции рубцов. 
3. Ретинол и ретинолсодержащие препараты в решении проблем кожи.
4. Что такое пилинг и эксфолиация? Виды эксфолиаторов, показания и
противопоказания. Практика применения.
5. Введение в аппаратную косметологию. Практика выполнения УЗ-чистки,
фонофореза.

✔ Решение ситуационных задач, выполнение проектных работ. 
Вы научитесь составлять программы профессиональной коррекции и домашнего ухода для
достижения необходимого результата в соответствии с исходным состоянием кожи.
Учимся заполнять карточки клиента салонного и домашнего ухода.

VI модуль - Классический массаж лица с постановкой руки.
● Вы узнаете о пользе массажа лица, показаниях и противопоказаниях к массажу лица, о

необходимом количестве процедур.
● Узнаете в каких случаях и когда можно выполнять техники массажа во время салонной

процедуры. Узнаете, как подготовиться к процедуре массажа.
● Освоите техники выполнения массажа лица, рук, декольте: поглаживание, растирание

разминание, вибрация, техники по Ахабадзе.
● Отработаете навыки на манекенах, друг на друге, моделях.

V модуль - Производственная практика.

1. Вы отработаете полный цикл взаимодействия с клиентом.
● как встретить клиента
● как подготовить рабочее место
● как необходимо выглядеть самому специалисту
● как уложить клиента
● как правильно заполнить карту клиента
● как выбрать или разработать программу коррекции кожи для клиента
● как правильно выполнять этапы профессионального ухода
● как правильно закончить работу с клиентом

2. Вы научитесь правильно выполнять этапы профессионального ухода в соответствии с
международными стандартами школы Cidesco

● выполнять этапы демакияжа, очищения, тонизирования, эксфолиациии т.д
● освоите различные способы нанесения препаратов (скрабы, эксфолиаторы,

пиллинг-гомажи, масок кремовых, альгинатных; сывороток, кремов для глаз и лица)
● давать рекомендации по дальнейшему наблюдению и домашнему уходу
● получите  представление о нормах расхода препаратов на процедуру

3. Научитесь выполнять чистки лица (механическую, УЗ-чистку).
4. Научитесь выполнять массаж лица, рук и декольте.
5. Обучение проходит в условиях максимально приближенных к салонным с применением

профессиональной косметики «CHRISTINA» (Израиль).



VI модуль - БОНУСНЫЕ занятия:

● Психология общения и продаж. Тренинг по коммуникации.
● Ведение своего бренда в соц сетях
● Экономические основы салона красоты и косметического кабинета. С чего начать свое дело.
● Восковая эпиляция
● Обзор инъекционных методик в косметологии (теория).
● Базовое обучение по химическим пилингам: миндальный, молочный, гликолевый,

ретиноевые пилинги La Beaute Medicale. Показания/противопоказания, практика
применения пилингов.

● Коралловый пилинг Rose de Mer от Christina, практика применения.

VII модуль СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для студентов МУ Афродита (по
желанию).

В период обучения предлагаем Вам воспользоваться спецпредложением от МУ Афродита и
пройти дополнительные семинары и курсы по специальной цене, действующей только для
студентов Университета базовых программ обучения

● Ламинирование ресниц+ ботокс Novel lush UP - 1500 рублей (после окончания обучения
3000р.)

● Шугаринг - 2500 рублей (после окончания обучения 5000р.)
● Безинъекционная мезотерапия (дермопен, биопептоны) - 700 рублей
● Прокол ушей - 800 рублей (после окончания обучения 1500р.)
● Мезотерапия: лицо - 4000 рублей; тело (после окончания обучения 5000 руб.),
● Мезотерапия: волосистая часть головы - 4000 рублей (после окончания обучения 5000 руб.) 
● Биоревитализация - 4000 рублей (после окончания обучения 5000р.)

Форма обучения Срок обучения очно Стоимость
Группа (дневная, вечерняя) 4 месяца 47500 руб.
Группа вых. дня (теория
дистанционно)

2 месяца по выходным сессия 47500 руб.

Дистанционное обучение 14 дней сессия 47500 руб.

Документы для поступления

Для поступления в МУ Афродита слушателю необходимо предоставить следующие документы:
✔ копию диплома об образовании или справку из деканата (если проф. образование не закончено)
✔ копию мед. книжки или  справку 086-У
✔ 1  фото 3 на 4 для личного дела студента


