
Курс БАЗА 
Для тех, кто хочет получить новую 

профессию с нуля 

и мастеров, не довольных своим уровнем 
знаний и умений, после не профессионального 

обучения.



Профессия мастера ПМ

Профессия мастера ПМ – это возможность 
работать на себя, иметь высокий заработок, 
свободный график и не зависеть от других людей.

Дверь в интересную, насыщенную, творческую 
жизнь!

ВЫ СМОЖЕТЕ:

✓ Стать профессиональным востребованным 
мастером. 

✓ Участвовать и побеждать в чемпионатах, 
конференциях, вечеринках, поездках. 

✓ Открыть свой бизнес: кабинет, студию, салон 
красоты. 

✓ В дальнейшем можно стать Тренером 
мастеров: обучать и быть востребованным 
топ-экспертом.

✓ Кайфовать от женского бизнеса - общения с 
клиентами и коллегами.



Почему Именно MOZARINASCHOOL:
1. Я, Лариса Мозарина, кандидат педагогических наук,  

создала системное обучение,  на научной основе, 
гарантирующее результат  даже тем, кто не рисует и 
не является визажистом.

2. Работаю в высоком ценовом сегменте и учу 
работать дорого.

3. Мой подход к созданию образа востребован, меня 
постоянно приглашают выступать на 
международных конференциях , быть судьей и 
председателем судейства на чемпионатах ПМ, я в 
курсе всего самого нового, всех трендов.

4. Моя школа – это коллектив профессионалов, 
мастеров своего дела. Мы даем новую профессию. 
Наш подход не коммерческий, а научный, 
этический  и честный.



СОДЕРЖАНИЕ:

Философия школы, что такое Концептуальный ПМ. Термины: татуаж, ПМ, 
микропигментирование и тд., что они обозначают. Общие и профессиональные 
компетенции мастера ПМ.

Юридические аспекты. Стратегия и тактика выстраивания профессионального успеха. 
Как  и где искать  первых клиентов. 

ВЫ УЗНАЕТЕ: 

✓ Философию школы и что такое Концептуальный ПМ.

✓ Принципы построения обучения в mozarinaschool.

✓ Профессиональные термины, и что они обозначают.

✓ Что составляет компетентность мастера ПМ и какие компетенции необходимо 
развивать мастеру, чтобы достичь профессионализма.

✓ Три признака дорогого образа, преимущества и недостатки ПМ.

✓ Юридические аспекты профессии.

✓ Причины возможных конфликтных ситуаций, приемы предотвращения 
конфликтов с клиентами, создание правильного эмоционального настроя.

✓ Где и как найти первых клиентов.

~~
Вводный модуль



Учим делать 
роскошные губы!



1Модуль ТЕХНОЛОГИЯ
(очно-заочно)

СОДЕРЖАНИЕ:

• Оборудование и пигменты.

• Постановка руки и формирование 
профессиональных движений.

• Виды штрихов, Виды технологий ПМ.

• Контурные линии. Контурные точки.

• Виды фиксации эскиза.

• Разбор ошибок.

• Три техники губ. Губы: натурель/нюд, акварель, 
помадный эффект.

• Две техники бровей. Брови: пудровые брови, 
брови градиент.

• Две техники век. Веки: стрелка, межресничка.



Чему вы научитесь?
✓ Создавать равномерное качественный 

ПМ губ, бровей и век

✓ Фиксировать эскиз, чтобы не терять 
форму ПМ во время процедуры

✓ Создавать ПМ бровей с градиентом

✓ Создавать ПМ губ с помадный, 
акварельным, нюдоавм эффектом

✓ Создавать  идеальный контур губ: 
акварельный, нюдовый, плотный.

✓ Выполнять идеальные начала и кончики 
стрелок,  Качественно прокрашивать 
межресничное пространство 

✓ Настраивать аппарат, подбирать 
вариант игл в зависимости от задачи ПМ

✓ Понимать техническую и финансовую 
разницу аппаратов для ПМ



2Модуль колористика, 
пигментология (очно-заочно)

СОДЕРЖАНИЕ:

• Градиент. Работа с гуашью. 

• Теплые/холодные оттенки. Работа с 
гуашью. 

• Цветовой круг: цвета спектра, 
высветление, затемнение. Работа с 
гуашью. 

• Признаки цвета. Работа с гуашью. 

• Создание палитры для ПМ губ. 
Состав цвета. Работа с гуашью. 

Учим читать состав цвета. Признаки 
цвета, t цвета



Учим делать 
изящные стрелки



3Специальная колористика
и пигментология

• Принцип системности в колористике для ПМ. 

• Химический состав пигментов. 

Ошибки в ПМ: причины, профилактика и способы исправления неудачного ПМ. 

• Краткий обзор цветовых типажей. Взаимосвязь цветотипа и выбора цвета для 
ПМ. Цветовой акцент лица. 

• Колористика бровей и век. Разбор пигментов. Правила подбора. 

• Колористика губ. Разбор пигментов. Правила подбора. 

• Понятия «безопасный» и «опасный» пигмент. 

• Влияние организма на цвет перманентного макияжа. Как прогнозировать 
цвет и остаток в ПМ. 

• Цвет и психология клиента. Обоснованная и необоснованная критика. Как не 
довести ситуацию до конфликтной и вести себя с недовольным клиентом.



Чему вы научитесь?

✓ Понимать, чем отличаются виды пигментов, 
преимущества и недостатки органики, неорганики и 
гибридов, подбирать технику работы под виды 
пигментов.

✓ Создавать КРАСИВЫЕ, благородные цвета.

✓ Знать, что влияет на цвет и результат ПМ, и как 
прогнозировать ПМ, выбирать пигменты для 
холодной и теплой кожи .

✓ Понимать нюансы работы с разными видами кожи.

✓ Подбирать пигменты для ПМ бровей, губ и век, 
согласно задаче.

✓ Корректировать, исправлять неудачный цвет ПМ.

✓ Взаимодействовать с клиентом, грамотно 
консультировать, предупреждать о особенностях 
процедуры, нивелировать недовольство клиента, 
управлять субъективностью клиента в свою пользу.



4Модуль гигиена
СОДЕРЖАНИЕ:

• Строение кожи. Период восстановления кожи после ПМ. Септика и Асептика. 
Отходы класса А и Б, правила их утилизации. Подготовка рабочего места и 
обработка после процедуры. 

• Абсолютные и относительные показания к ПМ. Сбор анамнеза. Рекомендации 
после процедуры. Действия при уколе иглой во время процедуры. 

• Информированное согласие. Сбор анамнеза клиента.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Работать безопасно для клиента и себя

✓ Собирать и обрабатывать рабочее место.

✓ Действовать грамотно в случае укола иглой во время процедуры.

✓ Подбирать постуход для каждой зоны.

✓ Заполнять договор с клиентом и собирать анамнез.

✓ Не допускать осложнений во время процедуры.

✓ Понимать строение кожи, и определять глубину введения пигмента.

✓ Понимать стадии заживления пигмента в коже.



Учим создавать
гармоничный

образ!



5Модуль эскизы (очно)

СОЖЕРЖАНИЕ:

• Строение и морфология лица с 
идеальными пропорциями.

• Структурные единицы. 
Профессиональный словарь и 
терминология.

• 8 правил подбора цвета в ПМ.

• Обзор существующих методов 
создания эскизов в ПМ.

• Создание эскиза для ПМ бровей.

• Создание эскиза для ПМ губ.

• Создание эскиза для ПМ век.

• Создание образа. 

Эскиз губ в стиле «заживший ПМ»



Чему вы научитесь?

ВЫ НУЧИТЕСЬ:
✓ Понимать, что есть  

сбалансированное лицо
✓ Знать структурные элементы губ, глаз, 

бровей и термины, их обозначающие
✓ Строить классические и  

индивидуальные формы бровей, губ 
и стрелок

✓ Использовать вспомогательные 
инструменты (например, разметку 
ниткой) для быстрого построения 
симметричных эскизов

✓ Создавать эскиз в стиле «заживший 
ПМ»

✓ Применять правила подбора формы 
и цвета из профессиональной 
визажистики



6Модуль графика и морфология

СОЖДЕРЖАНИЕ:

• Классическое лицо. Характеристики. 

• Губы. Базовая/классическая форма.

• Базовые движения. 

• Растушевка базовой формы губ. 

• Брови. Базовая/классическая 
форма.

• Веки. Особенности строения глаз, 
построение вариантов стрелок.

• Идеальные/гармоничные 
пропорции лица. 



Чему вы научитесь?
ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Понимать, в чем гармония формы губ, бровей, 
глаз.

✓ Создавать гармоничные формы губ, бровей и 
стрелок.

✓ Видеть симметрию и асимметрию вплоть до 
пол мм.

✓ Свободно владеть изобразительными 
средствами: 

✓ карандашом, манипулой и тд.

✓ Понимать признаки классического лица, как 
эталона гармонии и  баланса.

МОДУЛЬ НАПРАВЛЕН НА РАЗВИТИЕ ГЛАЗОМЕРА, 
ПЛАСТИЧНОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РУКИ –
физиологических  предпосылок удачной работы по 
созданию перманента



Все ТРЕНДОВЫЕ 
техники –

У НАС!



Фотографировать и снимать видео 
тоже учим!



Практика с моделями

Восемь моделей. Восемь процедур с повторением 
и отработкой важнейших моментов: 

• идеальный эскиз

• закрепление эскиза

• сбор анамнеза, подписание 

информированного согласия

• подбор анестезии, анестезия в зоне работы

• подбор пигмента

• закрепление контура, выполнение процедуры

• рекомендации после процедуры и уходу за ПМ

• заполнение личной карты клиента

ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ РУКИ И 
ГЛАЗОМЕРА, НАПЫЛЕНИЮ, ЭСКИЗАМ, 
КОЛОРИСТИКЕ  – И ВЫ ПРИНИМАЕТЕ МОДЕЛЕЙ 
УЖЕ КАК МАСТЕР, А НЕ КАК УЧЕНИК!



Чему вы научитесь?

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

✓ Создавать качественный ПМ бровей, 
губ и межреснички со стрелкой.

✓ Закреплять и не терять эскиз.

✓ Подбирать анестезию для каждой 
зоны.

✓ Подбирать пигменты для ПМ бровей, 
губ и век.

✓ Заполнять карту клиента, давать 
рекомендации по уходу за зоной ПМ

✓ Создавать эффектные фото.



Я, Лариса Мозарина, регулярно участвую в 
судействе чемпионатов ПМ, я в курсе всех новинок 

отрасли. Это важно для обучения!



Наши выпускники постоянно 
побеждают на чемпионатах



Наш педагогический состав



Да, наш курс идет долго!

И только так – правильно,  я это точно 
знаю, потому что я кандидат 
педагогических наук, Профессионал 
своего дела и очень люблю видеть 
успех наших выпускников.

Овладеть новой профессией, для этого 
нужно время, качественная программа 
опытные преподаватели и любовь к 
своим ученикам.



Продолжительность. 
Стоимость. Аппарат

Обучение длится 5 недель. 

Это серьезное, профессиональное обучение.

• Занятия 6 дней в неделю, форма обучения очно-заочная,  два 
дня в неделю занятия очно, остальные дни – удаленно (дома).

• 8 моделей (губы, брови, веки).

• Есть стажировка после окончания курса.

• Стоимость курса 150 тр. Аппарат и все необходимое  для 
обучения входит в стоимость.  Есть рассрочка!

• Документ об окончании - Сертификат.

• Есть продолжение обучения Базы – курс Профи, документ –
диплом гос. образца.



КОНТАКТЫ:

www.mozarina.com
MOZARINA.PM 

MOZARINA.SCHOOL

КОНТАКТЫ:


	Слайд 1
	Слайд 2, Профессия мастера ПМ
	Слайд 3, Почему Именно MOZARINASCHOOL:
	Слайд 4, Вводный модуль
	Слайд 5, Учим делать  роскошные губы!
	Слайд 6, Модуль ТЕХНОЛОГИЯ  (очно-заочно)
	Слайд 7, Чему вы научитесь?
	Слайд 8, Модуль колористика, пигментология (очно-заочно)
	Слайд 9, Учим делать  изящные стрелки
	Слайд 10, Специальная колористика  и пигментология
	Слайд 11, Чему вы научитесь?
	Слайд 12, Модуль гигиена
	Слайд 13, Учим создавать  гармоничный  образ!
	Слайд 14, Модуль эскизы (очно)
	Слайд 15, Чему вы научитесь?
	Слайд 16, Модуль графика и морфология
	Слайд 17, Чему вы научитесь?
	Слайд 18, Все ТРЕНДОВЫЕ  техники –  У НАС!
	Слайд 19, Фотографировать и снимать видео тоже учим!
	Слайд 20, Практика с моделями
	Слайд 21, Чему вы научитесь?
	Слайд 22, Я, Лариса Мозарина, регулярно участвую в судействе чемпионатов ПМ, я в курсе всех новинок отрасли. Это важно для обучения!
	Слайд 23, Наши выпускники постоянно  побеждают на чемпионатах
	Слайд 24, Наш педагогический состав
	Слайд 25
	Слайд 26, Продолжительность.  Стоимость. Аппарат
	Слайд 27, КОНТАКТЫ:

