
Учебный план по программе «Косметолог (эстетист)» 300 академический часов

Содержание программы Всего 
часов

Вид 
контента

Вы научитесь

1. Теоретические основы современной косметологии Научитесь: 
• корректировать нежелательные проявления естественной анатомии лица, изучив ее 

особенности и направления влияния на внешний вид; 
• определять этап старения кожи, узнав его механизм. 

Узнаете, как и на что влияет строение кожи и ее функциональные характеристики.

1.1. Введение в специальность 18 Т

1.2. Базовые знания анатомии в косметологии 30 Т

2. Полезные навыки косметолога Научитесь: 
• анализировать состав косметических средств: узнаете для чего необходимы разные 

компоненты, о их положительных и отрицательных качествах; 
• определять опасные компоненты косметических средств, узнаете где можно узнать об их 

характеристиках; 
• определять «подводные камни» состава косметических средств, узнаете о необходимости/

бесполезности компонентов, которые стереотипно считаются вредными/полезными; 
• грамотно подбирать и использовать косметические средства; 
• соблюдать обязательные санитарные правила.

2.1. Косметика, как основной инструмент работы 
косметолога 54 Т, П

2.2. Уход за кожей 32 Т

2.3. Нормативно-правовые и рыночные аспекты сферы 
косметологических услуг 26 Т

3. Профессиональные алгоритмы косметолога Освоите: 
• алгоритм эффективного приема клиента, который соответствует профстандартам и 

клиентоориентирован; 
• несколько методов определения типа кожи; 
• метод определение типа старения. 

Научитесь: 
• определять проблемы кожи, подбирать необходимые процедуры и меры профилактики; 
• разрабатывать антивозрастную программу; 
• организовывать удобное рабочее место в соответствии с законами; 
• выбирать место и условия работы, составлять резюме и успешно проходить собеседование. 

Обучитесь маркетингу:  
• разрабатывать эффективный ассортимент; 
• грамотно устанавливать цены; 
• определять целевую аудиторию; 
• выбирать эффективную рекламу.

3.1. Базовые профессиональные алгоритмы: организация 
рабочего места, стартовое тестирование кожи 28 Т, П, В

3.2. Алгоритмы профилактики косметологических 
проблем кожи лица, шеи и зоны декольте 28 Т, В

3.3. Карьера косметолога

36 Т

4. Практический инструментарий косметолога-эстетиста Освоите: 
• технику проведения механической чистки лица; 
• правила применения и техники нанесения косметических масок; 
• технику проведения классического гигиенического массажа. 

Научитесь определять основные заболевания кожи и возможность проведения процедур при них.

4.1 Технология проведения профессиональных 
профилактических процедур 31 Т, П, В

4.2 Основные кожные заболевания 9 П, В

5. Итоговые задания 8 Пройдете тестирование и познакомитесь с нюансами профессии решая кейс-тренажер «Прием у 
косметолога»
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