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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Профессиональный визаж» 

 

Обучение на курсе позволит слушателям обновить и улучшить знания в области профессионального визажа, 

которые слушатели смогут применить для продуктивной работы в профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Профессиональный визаж» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям: «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

- для специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

завершившие подготовку в ординатуре по специальности «Косметология». 

Получившие диплом о профессиональной переподготовке на врача-косметолога на базе интернатуры или ординатуры 

по специальности «Дерматовенерология». 

Согласно Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г., №66н 

от 3 марта 2012. 

 

Документы, требуемые для зачисления: 

Документ о среднем или высшем медицинском образовании 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии. 

 

 

Срок обучения: 

72 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

№ Тема Объем нагрузки Форма 

итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1.  Правовое регулирование в области эстетической 

косметологии 
6 5 1 Тест/оценка 

2.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

содержания, дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания (контактной 

зоны) 

6 5 1 Тест/оценка 



3.  Анатомия и физиология кожи, типы кожи 6 5 1 Тест/оценка 

4.  Колористическая теория. Цветовая типология 6 5 1 Тест/оценка 

5.  Формы лица и их коррекция с помощью макияжа 6 5 1 Тест/оценка 

6.  Формы бровей. Уход за ресницами и бровями 6 5 1 Тест/оценка 

7.  Характеристика глаз и коррекция их формы 6 5 1 Тест/оценка 

8.  Отдельные элементы лица: губы, нос, уши, лоб, 

скулы, их характеристика и особенности коррекции 
6 5 1 Тест/оценка 

9.  Подготовка кожи лица к макияжу. Этапы 

нанесения макияжа, декоративные и 

корректирующие материалы и средства 

6 5 1 Тест/оценка 

10.  Виды макияжа. Элементы натурального макияжа. 

Деловой макияж, дневной, вечерний 
6 5 1 Тест/оценка 

11.  Корректирующий макияж для разных возрастных 

групп 
6 5 1 Тест/оценка 

12.  Мышцы лица и шеи. Правила демакияжа 6 5 1 Тест/оценка 

  ИТОГО: 72 60 12  

 


