
 

 

JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Обслуживающий СПА (960 часов) 
 
OÜ Juuksurite Erakool MARIDEL Koolituskeskus 
Õppekava kood:141638 
 
 
Группа учебной программы: Услуги красоты 
 
Результаты обучения:  
 
1. Понимает показания и противопоказания осуществляемого расслабляющего массажа 
в соответствии с индивидуальностью клиента, использует словарный запас по 
специальности также и на английском языке.  
2. Подготавливает и проводит процедуру, применяет в своей деятельности различные 
эргономичные методы работы и соблюдает требования безопасности рабочей среды и 
гигиены.   
3. Следит за самочувствием клиента, спрашивает обратную связь в ходе процедуры 
и действует в соответствии самочувствию клиента.  
4. Советует клиенту продукцию по уходу в домашних условиях и производит 
дополнительную результативную продажу.   
 
Начало учебы определяется наполнением группы  
 
Цель: Обучение и переобучение взрослых, частных лиц FIE, без ограничения пола и 
возраста 
 
Требования к началу обучения:  

 Заявление 
 Двухсторонний договор  
 Документ, подтверждающий основной и среднее образование 
 Медицинская справка 
 Документ, подтверждающий личность  

 
Объём обучения: 960 часов (аудиторная работа – 720ч, практическая работа – 240ч) 

 
Содержание обучения: 

1. Введение в профессиональное обучение 
2. Карьерное планирование и основы предпринимательства 
3. Обслуживание клиентов 
4. Организация СПА обслуживания 
5. Анатомия и физиология 
6. Арома продукция и продукция по уходу 
7. СПА процедуры 
8. Уход за телом 
9. Классический массаж 
10. Уход за лицом 
11. Массаж целлюлита 
12. Арома массаж 
13. Покраска бровей и ресниц 
14. Эстонский язык по специальности 



 

 

15. Уход за руками 
16. Практические работы 

 
Описание учебной среды:  
1. Учащийся должен выполнять вовремя и добросовестно все виды учебных 

заданий, которые предписаны в рамках конкретного обучения по учебной 
программе и учебному плану.   

2. Участвовать на всех уроках обучения, при отсутствии указывать уважительную 
причину.   

3. Обязанность учащегося вовремя представлять предписанные контрольные 
работы, участвовать на экзаменах, зачетах и практикумах,  успешно выполнить 
экзамен при окончании обучения, если это предписано и есть в оценивании 
обучения.  

 
Учебные материалы:  

 Simisker, L. Tselluliit ei ole ülekaal. Avenüü Professional, Tallinn 2006, nr 3, lk. 34-
40 

 Simisker, L. Keha hooldamine seoses kaalualandamisega. Avenüü Professional, 
Tallinn 2006, nr 4, lk 22-28. 

 Kosmeetiline keemia – Leelo Simisker  
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kosmeetilise_keemia_6ppematerjal_kosmeetikutele.p
df 

 Aroomiteraapia saladusi. 2007 Jennie Harding 
 Massaaž ja aroomiteraapia 2009 C. Stuart 
 Aroomiteraapia. Massaaž eeterlike õlidega. C. Wildwood 2007 
 

Условия окончания и выданные документы: 
 
После окончания обучения и при успешной сдаче экзамена учащийся получает 
свидетельство об окончании обучения.  
Если учащийся при окончании обучения не сдает экзамен, то вместо свидетельства  
об окончании ему выдается учебная справка.   

 
Объем обучения: 960 часов 

Стоимость обучения: 2400 EUR  
 

 
Учащийся приобретает: 
Профессиональный инструмент 300 EUR 
Учебный материал 55 EUR 
 


