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Начальны

й уровень
Базовый

Профессионал

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: МИР МОДЫ

Все, что нужно знать о профессии стилиста. Мифы и реальность. 

Необходимые качества специалиста

Где получать актуальную информацию о мире моды? Блогеры, 

стилисты, fashionista

Введение в историю моды, модные дома

Современные модные дома

Масс-маркет и fast-fashion

Подиумная мода и street-style 

Связь моды с общими событиями в мире

Круговорот моды: недели моды, возникновение трендов и их 

актуальность
да

Домашнее задание нет

ФОРМИРУЕМ ГАРДЕРОБ КЛИЕНТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТРЕНДОВ ТЕКУЩЕГО СЕЗОНА:
Плечевая одежда: рубашки, кардиганы, блузки, худи и тд

Поясная одежда: брюки, джинсы юбки и тд

Верхняя одежда для разных сезонов

Обувь для разных сезонов

Авторский курс обучения стилистов Гаи Петросян 

дада

данет

да

нет



Аксессуарная группа: сумки, ремни, перчатки

Колготки, чулки, носки с босоножками

Головные уборы для разных сезонов

Купальники и нижнее белье

Украшения: кольца,  бусы, ожерелья, броши

Домашнее задание 

СОЗДАНИЕ СТИЛЬНОГО ОБРАЗА (ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ)

Модный этикет: все, что должен знать стилист

Понятие дресс-кода и типы дресс-кодов

Брендовые изделия и некачественные вещи

Колористика, теория цветотипов, психология цвета, сочетание цветов в 

образе

Домашнее задание по теории цветотипов и колористике

Основа стильного образа (силуэт/цвет/нюанс, контраст, подобие/фокус)

Современные стили

Домашнее задание по стилям

Правила составления стильных образов, подбор  и сочетание 

аксессуаров, обуви, и украшений

Домашнее задание

Типы фигур, визуальная коррекция фигуры при помощи одежды, цвета, 

принта и аксессуаров

Домашнее задание

Как одеваться стильно и не дорого

Создание стильных луков (практика в приложениях) 

Итоговый экзамен по блоку

МУЖСКОЙ СТИЛЬ
Современные стили

Тенденции в мужской моде

Создание стильных мужских образов
нет

да

да

да

дадада

нет

да

нет



Домашнее задание

OFFLINE-УСЛУГИ СТИЛИСТА
Первичная консультация для клиента  (теория)

Первичная консультация для клиента (практика)

Анализ гардероба (теория) - психология и метод оказания услуги

Анализ гардероба (практика) нет

Шоппинг в магазинах - теория да

Шоппинг в магазинах - практика нет

Организация фотосессий

Свадебный стилист

Детский стилист

Преображения - до и после

Шоппинг-туры

ONLINE-УСЛУГИ СТИЛИСТА
Онлайн-консультация

Шоппинг онлайн

Анализ гардероба онлайн

Домашнее задание

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Начало работы с клиентом, учимся слышать и делать выводы

Психология работы с клиентами в рамках всех услуг, типы клиентов

Конфликтные ситуации

Как получить первых клиентов

Мастер продаж - фишки для создания очереди из клиентов

Домашнее задание

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО БРЕНДА
Имидж и стиль стилиста (теория)

Имидж и стиль стилиста (практика)

Ценообразование - теория

Ценообразование - практика

Подготовка портфолио

Отстройка от конкурентов

Концепция визуальных материалов - от визиток до баннеров

Медиа, блогосфера, PR, СМИ

нет

да

да

данет

да

нет

да

да

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет



Мастер-классы: публичные выступления - учимся говорить (теория)

Мастер-классы: публичные выступления - учимся говорить 

(практика)

Организация мероприятий 

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Вконтакте (собственная страница, группа) (теория)

Инстаграм (теория) - оформление аккаунта, учимся писать тексты, 

визуальный материал

Продолжительность курса

4 занятия по 2 

часа + 

домашние 

задания. Итого 

18 часов

6 занятий по 2 

часа + домашние 

задания

Итого 27 часов

от 9 до 13 занятий по 2-3 часа + 

домашние задания

Итого 45 часов

Экзаменационная работа, аттестация и подтверждающий документ

online 

+offline/диплом 

online 

+offline/диплом 
online +offline/диплом 

Онлайн-поддержка после окончания курса 2 нед 1 мес 2 мес

Стоимость офлайн-обучения (скайп и личные встречи) 16 000 ₽ 25 000 ₽ 55 000 ₽

Стоимость онлайн-обучения (уроки в записи, онлайн-экзамен)
13 000 ₽ 20 000 ₽ 45 000 ₽

Студентам рекомендуется делать конспекты по каждой теме для дальнейшего повторения и опоры на материал при изучении будущих тем и 

Студент обязан выполнять задания в установленный преподавателем срок для успешного завершения курса в назначенное время.

нет да

В случае невыполнения заданий в установленный срок курс считается незавершенным, студент не получает документов об окончании, оплата за 

обучение не возвращается.

Время и день offline-встреч назначается преподавателем с учетом удобства для студента, однако при этом встречи должны проходить в нужный 

срок, не срывая рамок графика проведения и окончания курса.

Преподаватель оставляет за собой право корректировать программу в соответствии с необходимостью.

да

нет

нет

нет






