
 
 

  

Элит «Визажист-профессионал» 

Длительность курса - 40 часов 

 

Программа: 

 

1. Инструмент, косметика, расходные материалы.  

2. Обработка инструмента. Колористика (основы). Теория цветовых 

типов. 

3. Брови. Коррекция бровей. Прорисовка бровей и ресничного контура.  

4. Чтение (анализ) лица. Определение типа кожи, проблемных зон. 

Очищение, основа под макияж, базы, корректоры, консилеры. Подбор 
тонального средства, исходя из оттенка и типа кожи. Техники 

тонирования кожи. Жирная, сухая, комбинированная.Коррекция. 

5.  Nude макияж. Дневной макияж. 

6.  Акценты в макияже. Различные виды стрелок. Яркие губы.  

7. Свадебный макияж. Особенности. Стойкость макияжа. Акварельная 

техника. 

8.  Основы карандашной техники.  Вечерний макияж. 

9. Smoky eyes.  

10. Техника омолаживающего макияжа и лифтинг-макияжа. Базы, 

тональные средства. Коррекция возрастных изменений. 

11. Макияж для фото — видео съемки. Создание целостного образа. 

Использование различных текстур. 

12.  Занятие на любую тему по Вашему выбору.  Ответы на все вопросы. 

Секреты создания «fashion образов». 

13.  Экзамен (создание целостного образа). Фотосессия. 

14.  Отработка практических навыков на моделях. 

 

 

1) Индивидуальный подход 

2) Возможность получить самую востребованную специальность и 
обучение у профессионала-практика 

3) Независимо от уровня знаний, Вы станете высококвалифицированным 

специалистом после наших курсов 
4) Занятия проводятся в группах и индивидуально. 

5) График обучения вы выбираете сами: утро с 09:00 до 12:00; день с 

14:00 до 17:00; вечер с 18:30 до 21:30; выходной день с 10:00 до 16:00. 



 
 

(Возможен расчет индивидуального графика обучения.) 

6) Общее количество обучения 10 дней  (по 4 академических часа в день), 

Практика проходит на базе салонов красоты, в г. Минске: салон 

красоты ООО “Подиум” по адресу: ул. Старовиленский тракт 67, 
студия “BERRYWELL” по адресу: ул. Ольшевского 1, корп. 3, в Гомеле 

СПА салон красоты “Клеопатра” по адресу: ул. Мазурова, 5. 

7) После квалификационного тестирования выдаётся сертификат и 
справка об обучении государственного образца.  

8) Так же есть возможность пройти переподготовку или повышение 

квалификации с присвоением разряда по профессии  «Визажист» 3го, 

4го, 5го разряда. 
 

Приходите на бесплатные семинары! На них мы расскажем весь процесс 

обучения и познакомим Вас с миром профессионалов индустрии 

красоты. 

 

 

Остались вопросы? Звоните, наш специалист по обучению 

слушателей ответит на них. 

+375 44 799 38 95 Людмила 

 


