
  

 

 

Условия и правила  

обучения в школе AromaMaster  
 

Школа дистанционного обучения AromaMaster - школа особых возможностей, где теория Ароматерапии закрепляется практикой. Школа, в 
которой Вы в интерактивной форме знакомитесь с материалом, под внимательным руководством наставника, выполняете домашние задания, 
проводите самостоятельные практики с эфирными маслами и другими продуктами, знакомитесь с разными взглядами на тему здорового тела, 
души и духа.  

AromaMaster - это школа, где вам расскажут о сложных системах нашего организма, и о сигналах, которые каждая из систем подает нам, 
сообщая о своем состоянии. Это школа, где вас проведут за руку, не оставят один на один с новыми знаниями, научат применять их эффективно 
и безопасно!  

AromaMaster - это школа, где вы научитесь отделять главное от общего, избавитесь от иллюзий, которые создает нам реклама о теме 
Ароматерапия, но то, что станет понятным, станет вашим надежным помощником в каждом вашем дне.  

AromaMaster - это школа, где происходит слияние знаний о методах и направлениях, усиливающих друг друга; познавая их вы учитесь создавать 
свое здоровое и экологичное жизненное пространство! Это школа, которая позволит Вам совмещать работу и учебу и значительно сократить 
стоимость обучения, и не только...  

Мы убеждены, что наша школа станет для Вас местом встречи с коллегами и единомышленниками, даст возможность получения консультаций 
по вопросам Ароматерапии, станет площадкой для обмена опытом; у Вас появятся новые друзья, коллеги и партнеры; появится возможность 
стать участниками разных, сопутствующих курсов и семинаров, проводимых здесь. 

 

  



  
 

Ароматерапия: Общий курс. 

 

Курс "Индивидуал"  
(самостоятельное  обучение) 

Курс "Эксперт" 
(в группе  с преподавателем) 

Курс "Тренер" 
(индивидуально с преподавателем) 

Для тех, кто желает заниматься для себя, в 
удобном для него ритме; для молодых мам, 
ухаживающих за детками, для тех, кто уже 
работает и желает  встроить Ароматерапию в 
уже существующую  работу: массажи, йога, 
тетахилинг, рефлексотерапия, психология, 
коучинг... 
 
Живая практика не обязательна,- заказывается 
по желанию отдельно. Студенты при 
индивидуальном обучении на время практики 
могут присоединиться к группе. 

Для тех, кто желает работать самостоятельно с 
людьми. Занятия в группе. Максимум 8 
человек. Дополнительно к возможностям 
"Индивидуалов": 

• после каждых 3-х  изученных урока- 4й 
открытый урок-вебинар; 

• открытые вопросы преподавателю,  
• «прокачка» тем в группе – работа 

парами,  
• обязательная живая практика с 

преподавателем в группе по окончанию 
Общего курса. 

Для тех, кто сам желает вести группы.  
Только 3 человека. 

• возможность заниматься по каждому 
уроку и самостоятельно и с 
преподавателем, в установленный по 
расписанию день;  

• к практическим занятиям добавляется 
работа с группой в вебинарной 
комнате; 

• обязательная живая практика по 
окончанию Общего курса в группе и с 
группой, под руководством 
преподавателя.  

Учебный процесс 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

Учебный процесс 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

Учебный процесс 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

Режим занятий и условия. 
Для каждого урока устанавливается дата 
последней сдачи отчетов. В среднем студент 
проходит 3 урока за 10 дней.  При желании, 
студент может завершить изучение уроков 
раньше и присоединиться к  живым 
практикумам к группе экспертов. 
К каждому последующему уроку  доступ дается 
только после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.    
В этом режиме обучения при хронической 
задержке сдачи отчетов (более 10 дней) 
студент отчисляется. 

 

Режим занятий и условия. 
Для каждого урока устанавливается дата 
последней сдачи отчетов.  График вебинаров 
определен расписанием. К каждому 
последующему уроку  доступ дается только 
после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.   
Возможно только 2 опоздания (по 7 дней) по 
срокам сдачи отчетов в каждом модуле. В 
противном случае студент переводится на 
форму обучения "Самостоятельно". 

Режим занятий и особые условия. 
Режим занятий определен расписанием. К 
каждому последующему уроку  доступ дается 
только после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.  
Возможно опоздание со сдачей отчетов, что 
обязательно согласовывается с 
преподавателем (не более 1 недели по 
каждому модулю). При опоздании со сдачей 
отчетов и контрольных без согласования с 
преподавателем студент переводится на 
форму обучения "В группе". 



  

 
Ароматерапия: Специальный курс. 

 

  

 
Курс "Эксперт" 

(в группе  с преподавателем) 
 

 
Курс "Тренер" 

(индивидуально с преподавателем) 
 

 
Учебный процесс 

 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 
 

 
Учебный процесс 

 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

 
Режим занятий и условия. 

 
Для каждого урока устанавливается дата 
последней сдачи отчетов.  График вебинаров 
определен расписанием. К каждому 
последующему уроку  доступ дается только 
после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.  
  
Возможно только 2 опоздания (по 7 дней) по 
срокам сдачи отчетов в каждом модуле. В 
противном случае студент отчисляется.  

 
Режим занятий и особые условия. 

 
Режим занятий определен расписанием. К 
каждому последующему уроку  доступ дается 
только после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.  
Возможно опоздание со сдачей отчетов, что 
обязательно согласовывается с 
преподавателем (не более 1 недели по 
каждому модулю).  
 
При опоздании со сдачей отчетов и 
контрольных без согласования с 
преподавателем студент переводится на 
форму обучения "В группе".  
 



  

 

Ароматерапия: Экспресс-курс. 

 

  

 
Курс "Индивидуал"  

(самостоятельное  обучение) 
 

 
Для тех, кто желает заниматься для себя, в 
удобном для него ритме. 
 

 
Учебный процесс 

 
Получают занятия, отвечают на 
контрольные вопросы, получают по ним 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 
 

 
Режим занятий и условия. 

 
В среднем студент проходит 3 урока за 10 
дней.  При желании, студент может 
завершить изучение уроков раньше. 
 
К каждому последующему уроку  доступ 
дается только после выполнения всех 
заданий  по предыдущему.    
 



  

 

Курс Аромапсихология. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Обучение 

в группе  с преподавателем 
 

 
Обучение 

индивидуально с преподавателем 
 

 
Учебный процесс 

 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

 

 
Учебный процесс 

 
Получают занятия, выполняют практические и 
контрольные работы, сдают отчеты, получают 
комментарии преподавателя вместе с 
оценками. 

 
Режим занятий и условия. 

 
Для каждого урока устанавливается дата 
последней сдачи отчетов. График вебинаров 
определен расписанием.  К каждому 
последующему уроку доступ дается только 
после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.   
Возможно только 2 опоздания (по 7 дней) по 
срокам сдачи отчетов в каждом модуле.  В этом 
режиме обучения при хронической задержке 
сдачи отчетов (более 10 дней) студент 
отчисляется. 

 
Режим занятий и особые условия. 

 
Режим занятий определен расписанием. К 
каждому последующему уроку  доступ дается 
только после выполнения всех заданий  и 
предоставления отчетов по предыдущему.  
Возможно опоздание со сдачей отчетов, что 
обязательно согласовывается с преподавателем 
(не более 1 недели по каждому модулю). При 
опоздании со сдачей отчетов и контрольных без 
согласования с преподавателем студент 
переводится на режим обучения "В группе".  
 



  
 

 

 

Сертификаты и Диплом. 
После изучения Общего курса, Специального курса и курса Аромапсихология вы пишете небольшую контрольную работу (по каждому курсу 
отдельно). 

 
В том случае, если вы желаете получить сертификат школы AromaMaster по конкретному курсу, вы сдаете экзамен: 

 после изучения Общего курса - представляете работу по определению состояния (на основе проведенных вами практик) 5-ти 
человек, ваши рекомендации, ваши методики рекомендованные вашим клиентам, дозировки по каждой предложенной методике, 
описываете результаты, которые получены в ходе проведения мероприятий. 

 после изучения Специального курса - представляете работу по определению состояния (на основе проведенных вами практик) 7-
ми человек, ваши рекомендации, ваши методики рекомендованные вашим клиентам, дозировки по каждой предложенной методике, 
описываете результаты, которые получены в ходе проведения мероприятий. 

 после изучения курса Аромапсихология - вы пишете работу по тестированию, определению текущего состояния, вашим 
рекомендациям и проведенным мероприятиям 10-ти человек. 

Экзамен по каждому курсу вы заказываете и оплачиваете отдельно! 

 

После изучения всех курсов и сдачи выпускного экзамена вы получаете диплом школы AromaMaster. Выпускной экзамен вы заказываете и 
оплачиваете отдельно! 

 

При необходимости уточнить детали, пишите по адресу: info@ica-world.com 

 

 

 


