
Урок № 1: 

Введение в специальность. Профессия Визажист. Обзор рынка декоративной косметики. 

Комплектация кейса визажиста. Состав косметики. Опасные ингредиенты. 

Основные инструменты для работы: описание и характеристики.Критерии выбора. Виды кистей и 

инструментов.Уход и дезинфекция кистей и инструментов.Средства 

демакияжа. Массажные линии. Основы под макияж. Тональные средства.Косметика для макияжа 

бровей,глаз и губ. Средства декоративной косметики для 

моделирования лица. 

-История макияжа и декоративной косметики. 

История макияжа разных эпох. 

История моды,костюма. Создание исторического образа. 

Урок № 2. 

Типы и формы лица.Способы моделирования, коррекция. 

Выбор способов моделирования в зависимости от индивидуальных особенностей лица 

(форма,типа кожи,вида макияжа). Средства декоративной косметики и 

инструменты. 

Отработка на моделях. 

Цветотипы. Колористика. 

Определение смешанного цветотипа. Психология восприятия цвета. 

Подбор макияжа и гардероба в зависимсоти от цветотипа. 

Урок № 3 . 

Брови. Виды и формы бровей. Способы коррекции, моделирования в зависимости от формы лица 

и глаз. 

Средства, используемые при макияже бровей. Подробное рассмотрение индивидуальных 

особенностей клиента при выполнении макияжа бровей и выборе продуктов. 

Анализ и правильный выбор декоративной косметики и инструментов. 

Отработка на моделях. 

Урок № 4. Глаза 

Глаза. Виды и формы глаз. Способы их коррекции. Различные техники макияжа глаз. 

Средства и продукты. Учет индивидуальных особенностей клиента при выполнении макияжа глаз 

и выборе продуктов. Анализ специфики и правильный подбор 



декоративной косметики. Средства декоративной косметики и инструменты. 

Объемные техники макияжа глаз. Приемы, виды растушевки. 

Отработка на моделях. 

Урок № 5 

Губы. Виды и формы губ. Способы коррекции. 

Средства и продукты для коррекции. Учет индивидуальных особенностей клиента. 

Средства декоративной косметики и инструменты. 

Отработка на моделях. 

Урок № 6 

Деловой макияж/ Дневной макияж ( Часть 1) 

Анализ индивидуальных особенностей лица клиента. Демакияж. Подбор средств декоративной 

косметики и инструментов для эффективной работы. Проработка тона 

лица (основа под макияж, тональное средство,корректоры,пудры,румяна). 

Макияж бровей. Макияж глаз,губ. Прически,укладки. Расстановка акцентов. 

Отработка на моделях. 

Урок № 7. 

Деловой макияж/ Дневной макияж.(Часть 2) 

Выполнение Дневного макияжа на модели. Создание полного, гармоничного образа. 

Отработка на моделях.. 

Урок № 8 

Вечерний макияж. 


