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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МАССАЖА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.04.Прикладная эстетика в 

части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Проведение эстетико-технологических процессов услуг массажа и профи-

лактической коррекции тела 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и то-

нуса мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и про-

филактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика» 

на базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы; на базе 

основного общего образования или среднего общего образования, без требований к 

наличию опыта работы; при освоении профессии рабочего в рамках специальности 

СПО 43.02.04. «Прикладная эстетика». 

 Форма обучения – заочная. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для 

оказания услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

− определения состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса 

мышц тела и заполнения диагностических карт; 

− формирования комплекса услуг и выполнения технологических про-

цессов массажа и профилактической коррекции тела поэтапно и в целом; 

− проведения консультаций потребителей по домашнему профилактиче-

скому уходу за телом; 

уметь: 

− применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопас-

ность потребителя и исполнителя при оказании услуг массажа и профилак-

тической коррекции тела; 

− соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудова-

нием и инструментами во время выполнения массажа и профилактической 

коррекции тела; 

− организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и про-

филактической коррекции тела; 

− обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

− проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказа-

ний для реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

− заполнять диагностические карты; 

− предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической 

коррекции тела потребителю; 
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− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса 

и программы услуг; 

− проводить подготовительные и заключительные работы по обслужива-

нию потребителей в кабинете массажа; 

− выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профи-

лактический уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, космети-

ческие маски, программный косметический уход, специальные технологии 

(обертывание), заключительные работы по обслуживанию (послепроцедур-

ный уход)); 

− заполнять рабочую карточку технолога; 

− рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и со-

стояния кожи; 

− профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за телом; 

знать: 

− требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета мас-

сажа; 

− требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и 

профилактической коррекции тела; 

− требования к личной гигиене персонала; 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезин-

фекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зо-

ны); 

− анатомию и физиологию кожи и организма в целом; 

− основы дерматологии; 

− возрастные особенности состояния организма и кожи; 

− принципы воздействия технологических процессов на кожу, подкожно-

жировую клетчатку и тонус мышц; 

− основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела; 
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− состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметиче-

ские, тампоны, спонжи, шпатели; 

− технологию оказания косметических услуг по массажу и профилакти-

ческой коррекции тела поэтапно и в целом; 

− влияние пищевых компонентов на состояние кожи; 

− особенности питания различных контингентов здорового населения; 

− основные нормы диетического питания и характер питания при избы-

точном и недостаточном весе, очистительное питание; 

− средства и способы профилактического ухода за телом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 386 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Проведение эстетико-

технологических процессов услуг услуг массажа и профилактической 

коррекции тела, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зо-

ны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и тону-
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са мышц. 

ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и про-

филактической коррекции тела. 

ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 

массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.03ПРОВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ УСЛУГ МАССАЖА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА 

 
 

Коды 
професси-
ональных 

компе-
тенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 
 
 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 
и практи-

ки) 

 Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 
Практика 

 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся,часов Учебная, 

часов 
 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-

тия, часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект),часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект),часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 7 10 

ПК 3.3.- 

ПК 3.5. 

Раздел 1. Основы дието-

логии 
156 

МДК 

03.01 
10 0 0 134 0 12 - 

ПК 3.1.- 

ПК 3.5. 

Раздел 2. Основы массажа 

и профилактической кор-

рекции тела 

348 
МДК 

03.02 

 

36  26 0 252 0 60 - 

 Производственная практи-

ка(концентрированная), 

часов  

72 

 

72 

 Всего: 576  46 26  386  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.03 Проведение эстетико-технологических процессов услуг мас-

сажа и профилактической коррекции тела 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  часов Уро-

вень 

освое-

ния 
Сам. Ауд 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ 1.  Основы диетологии 156  

МДК 03.01. Диетология 134 10 

Тема 1.1. Общая диетология Содержание учебного материала 5 1 

1.  Диетология как наука. Основные понятия. Значение диетического питания 

как лечебного и профилактического фактора 

 2 

2.  Требования, предъявляемые  к  диетическому питанию  2 

3.  Организация контроля за соблюдением санитарных требований при оказа-

нии услуг диетического питания 

 2 

Практические занятия 6   

1. 

 

Анализ учебных материалов и разработка сравнительных таблиц, памяток 

по организации диетического питания 

 

Тема 1.2. Физиология пита-

ния 

Содержание учебного материала 11 1 

1.  Важнейшие компоненты пищи. Роль белков, жиров и углеводов в жизнеде-

ятельности организма. Минеральные вещества 

 2 

2.  Пищеварение. Процессы пищеварения в различных отделах желудочно-

кишечного тракта 

 2 

3.  Пищевая ценность продуктов. Обмен веществ  2 

Практические занятия 10 2  

1. Расчет уровня основного обмена.Составление сбалансированного пищевого 

рациона с учетом возрастных и половых особенностей, характера деятель-

ности (труда). Разработка рекомендаций по сбалансированному питанию 

 

Тема 1.3.  Диетическое пита-

ние и водно-солевой баланс 

Содержание учебного материала 3 1 

1.  Роль жидкости в диетическом питании. Функции воды  2 

2.  Показания и противопоказания к ограничению жидкости в рационе  2 

3.  Лечебное питание и регуляция солей в организме. Роль калия и магния в ди-

етотерапии. Десенсибилизируюшие и сенсибилизирующие диеты 

 2 
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4.  Роль поваренной соли в диетотерапии. Правила введения диет с ограниче-

нием поваренной соли 

  2 

Практические занятия 4   

1

. 

Анализ информационных материалов и разработка диет с ограничением  

жидкости в рационе, с ограничением поваренной соли, калий-магниевой ди-

еты 

 

Тема 1.4.  Полное и относи-

тельное голодание 

Содержание учебного материала 5 1 

1.  Понятие полного и относительного голодания. Голод и аппетит, факторы их 

определяющие. 

 2 

2.  Показания и противопоказания, методика проведения полного голодания  2 

3.  Относительное голодание в диетотерапии. Разновидности диет – вегетари-

анские, лактоововегетарианские, диеты из сырой растительной и животной 

пищи. Показания и противопоказания 

 2 

4.  Роль белка и жира в диетотерапии. Ограничение и повышение белков в ди-

етотерапии.  Ограничение и повышение жиров в диетотерапии. Диеты Эр-

теля, Карреля 

 2 

Практические занятия 6   

1. Анализ информационных материалов и разработка диет относительного го-

лодания с ограничениями белков, жиров или углеводов 

 

Тема 1.5. Стратегии диетоте-

рапии 

Содержание учебного материала 5 1 

1.  Система «зигзагов» в питании. Ее значение в практике диетотерапии. Раз-

грузочные дни 

 2 

2.  Пробные диеты. Общие принципы построения диет. Характеристики ос-

новных лечебных диет 

 2 

3.  Особенности диетического питания для разных групп населения  3 

4.  Психотерапия нарушений пищевого поведения  3 

Практические занятия 4 2  

1. 

 

Анализ  информационных материалов и разработка диет для разных воз-

растных групп (дети, беременные, пожилые). Расчет норм питания 

 

Тема 1.6.Частная диетология Содержание  учебного материала 13 1 

1  Диетотерапия при нарушениях желудочно-кишечного тракта. Диеты 1, 2, 3, 

4 

 2 

2  Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Диета 10.  2 
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Калиевые и магниевые диеты 

3  Диетотерапия при нарушениях обменных процессов. Диеты 6, 7, 9  2 

4  Диетотерапия при ожирении. Диета 8. Разгрузочные дни  2 

5  Диетотерапия при болезнях печени и желчевыводящих путей. Диета 5  2 

6  Диетотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Диета 10  2 

Практические занятия 14   

1. Анализ информационных материалов и составление рекомендация для ис-

пользования лечебных диет и их модификаций 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

5. Составление сравнительных характеристик  лечебных и профилактических диет 

6. Решение  производственно-ситуационных задач  

48  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Значение диетического питания как лечебного и профилактического фактора 

2. Требования, предъявляемые  к  диетическому питанию 

3. Роль белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности организма.  

4. Водно-солевой баланс и его сохранения 

5. Процессы пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта 

6. Пищевая ценность продуктов. 

7. Обмен веществ 

8. Роль калия и магния в диетотерапии. 

9. Десенсибилизируюшие и сенсибилизирующие диеты 

10. Понятие полного и относительного голодания. 

11. Голод и аппетит, факторы их определяющие. 

12. Методика проведения полного голодания 

13. Сравнительная характеристика диет 

14. Роль белков, жиров и углеводов в диетотерапии.  

15. Система «зигзагов» в питании и ее значение в практике диетотерапии.  

16. Правила проведения разгрузочных дней 

17. Общие принципы построения диет 

18. Характеристики основных лечебных диет 
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19. Особенности диетического питания для разных групп населения 

20. Влияние пищевых компонентов на состояние кожи.  

21. Основные нормы диетического питания и характер питания при избыточном и недостаточном весе  

22. Очистительное питание 

23. Психотерапия нарушений пищевого поведения 

24. Диетотерапия при различных заболеваниях  

Учебная практика 

Виды работ 

1. применение нормативных правовых актов и обеспечение безопасности потребителя при разработке 

диет 

2. заполнение диагностических карт 

3. информирование потребителя о целесообразности рекомендуемого комплекса и программы услуг при 

разработке диет 

4. заполнение рабочей карточки технолога 

5. разработка рекомендаций по  рациону питания, способствующему коррекции тела и состояния кожи; 

6. разработка рекомендаций по применению диет в домашних условиях  

12  

Раздел ПМ 2. Основы массажа и профилактической коррекции тела 348 

МДК 03.02.    Технология 

массажа 

 
252 36 

Тема 2.1.  Основные санитар-

но-гигиенические требования 

к проведению массажа 

Содержание учебного материала 11 1 

1.  История развития массажа  2 

2.  Система массажа и его классификация (виды, формы, школы массажа)  2 

3.  Требования к кабинету массажа (оборудование)  2 

4.  Требования к массажисту (этика, гигиена)  2 

5.  Требования к клиенту. Признаки заболеваний кожи. Классификация кож-

ных заболеваний 

 2 

6.  Основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела. 

Вспомогательные материалы 

 2 

Практические занятия 9 3  

1. Решение производственно-ситуационных задач по организации подготови-

тельных работ, обработке контактной зоны, проведению обследования кли-

ента. Анализ информационных материалов и разработка Памяток по без-

опасности проведения массажа 
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Тема 2.2.  Основные показа-

ния и противопоказания  к 

проведению массажа 

Содержание учебного материала 5 

 

1 

1.  Показания/противопоказания к проведению массажа  2 

2.  Показания и противопоказания в использовании мазей и растирок  2 

Практические занятия  3 3  

1.  Анализ информационных материалов и разработка Памяток по противопо-

казаниям к применению массажа и использованию профессиональных   

материалов 

 

Тема 2.3.  Анатомические 

особенности строения чело-

века, влияющие на массаж  

Содержание учебного материала. 11 1 

1.  Анатомия и физиология человека. Основные группы мышц. Тонус мышц  2 

2.  Особенности строения подкожно-жировой клетчатки у мужчин и женщин.  

Понятие тургора кожи 

 2 

3.  Воздействие массажа на организм (кожу, лимфу, мышцы, связки, сердечно-

сосудистую и нервную систему). 

 2 

Практические занятия 3 3  

1. Обследование поверхности кожных покровов, мускулатуры для опре-

деления тургора кожи и тонуса мышц. Повторение строения мышечной 

системы человека 

 

Тема 2.4.  Технология прове-

дения общеоздоровительного 

массажа 

Содержание учебного материала 17 1 

1. Основные правила и последовательность проведения массажа  

2. Основные приемы массажа и массажные движения (поглаживание, выжи-

мание, растирание, разминание, вибрация) 

 

3 Самомассаж по Иванову   

Практические занятия 21 3 

1. Отработка приемов массажа.  Массаж волосистой части головы. Массаж 

лица. Массаж воротниковой зоны. Массаж верхних конечностей. Массаж 

нижних конечностей. Массаж груди, живота. Массаж груди, живота, пе-

редней поверхности рук и ног. Массаж спины. Массаж области таза.  Мас-

саж пояснично-крестцовой области. Массаж спины, пояснично-крестцовой 

области, области таза. Массаж спины, пояснично-крестцовой области, об-

ласти таза, задней поверхности рук и ног. Общий массаж тела. Сегментар-

но-рефлекторный массаж 

 

Тема 2.5. Технология прове-

дения антицеллюлитного 

массажа 

Содержание учебного материала 16 2 

1. Понятие целлюлита. Зона локализации целлюлита. Степень поражения цел-

люлитом 
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2. Основы антицеллюлитного массажа. Техника и методика антицеллюлит-

ного массажа 

 

3 Сочетание антицеллюлитного массажа с физиопроцедурами  

4 Методика антицеллюлитного обертывания  

5 Аппаратный массаж. Лимфодренаж  

Практические занятия 14 4 

1. Обследование поверхности кожных покровов и определение степени 

целлюлита. Отработка приемов антицеллюлитного массажа Лимфодре-

наж. Антицеллюлитное обертывание. Аппаратный массаж 

 

Тема 2.6.  Технология прове-

дения косметического масса-

жа тела 

Содержание учебного материала 26 4 

1. Общие сведения по расположению мышц тела  

2. Цели и задачи косметического массажа тела  

3 Общие сведения о массаже, массажные линии  

4 Показания и противопоказания к косметическому массажу   

5 Описание технических массажных приемов.  

6 Техника выполнения скрабирования и пилингования тела  

7 Техника выполнения масок по зонам   

8 Рекомендации по домашнему профилактическому уходу за кожей тела  

Практические занятия 20 10 

1. Разработка диагностических карт. Отработка техники массажных приемов 

на модели. Приёмы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 

Отработка техник скрабирования и пилингования. Нанесение масок по зо-

нам. Массаж нижних конечностей. Массаж тела (туловища). Массаж верх-

них конечностей. Разработка Памятки по  домашнему профилактическому 

уходу за кожей тела 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

5. Решение производственно-ситуационных задач 

6. Отработка приемов массажа 

96  

Примерная тематика домашних заданий  
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1. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа 

2. Требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и профилактической коррекции тела-

Оборудование массажного салона 

3. Требования к личной гигиене персонала 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и стерилизации ин-

струментов и зоны обслуживания (контактной зоны) 

5. Характеристика основных видов косметических средств ухода за телом и кожей тела 

6. Характеристика вспомогательных материалов 

7. Основные показания и противопоказания  к проведению массажа 

8. Средства и способы профилактического ухода за телом 

9. Основные группы мышц тела человека 

10. Основные группы мышц лица и шеи человека  

11. Строение кожи человека 

12. Признаки заболеваний кожи человека 

13. Характеристика болезней кожи 

14. Возрастные особенности состояния организма и кожи 

15. Физиология кожи человека 

16. Технология проведения общеоздоровительного массажа 

17. Технология проведения антицеллюлитного массажа 

18. Технология проведения косметического массажа лица 

19. Аппаратный массаж 

20. Лимфодренаж 

21. Технология профилактической коррекции тела 

22. Домашний профилактический уход за кожей лица и тела 

Учебная практика 

Виды работ 

1. применение нормативных правовых актов, выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов и кон-

тактной зоны, обработка рук технолога и текущая уборка контактной зоны, обеспечение инфекционной безопас-

ности потребителя и исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела 

2. соблюдение требований техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами во время вы-

полнения массажа и профилактической коррекции тела 

3. организация рабочего места при выполнении работ по массажу и профилактической коррекции тела 

4. обеспечение техники безопасности профессиональной деятельности 

5. проведение обследования кожных покровов на наличие противопоказаний для реализации услуг массажа и 

60  
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профилактической коррекции тела 

6. заполнение диагностические карты 

7. предложение спектра имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции тела потребителю 

8. объяснение потребителю целесообразности рекомендуемого комплекса и программы услуг 

9. проведение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию потребителей в кабинете масса-

жа 

23. выполнение всех технологические процессов в целом и поэтапно (профилактический уход за кожей 

тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические маски, программный косметический уход, специальные 

технологии (обертывание), заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный уход)) 

24. заполнение рабочей карточки технолога 

25. разработка рекомендаций по домашнему профилактическому уходу за телом 

Производственная практика  итоговая по модулю  

Виды работ 

1. проведение контроля безопасности и подготовки контактной зоны для оказания услуг массажа и профилакти-

ческой коррекции тела 

2. определение состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки и тонуса мышц тела и заполнения диагностиче-

ских карт 

3. формирование комплекса услуг и выполнение технологических процессов массажа и профилактической кор-

рекции тела поэтапно и в целом 

4. проведение консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу за телом  

72   

Всего 576  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются: 

1. лаборатория технологии массажа и профилактической коррекции тела;  

2. учебный кабинет медико-биологических дисциплин; 

3. библиотека с читальным залом, имеющая выход в сеть Интернет. 

   Оборудование учебных лабораторий технологии маникюра и художе-

ственного оформления ногтейи технологии педикюра: 

Оборудование учебного  кабинета медико-биологических дисциплинвклю-

чает: рабочие места кабинета,дидактические материалы (комплекты практиче-

ских работ), учебно-наглядные пособия, техническую документацию (комплек-

ты инструкционно-технологических карт), учебно-методическую и справочную 

литературу, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), средства информации 

(стенды и плакаты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     обяза-

тельную учебную и производственную практику. Учебная практика проводит-

ся концентрированно в учебной мастерской под руководством мастера произ-

водственного обучения. Производственная практика проводится концентриро-

ванно в учебно-производственных мастерских под руководством мастера про-

изводственного обучения или по договорам в салонах г. Новосибирска под ру-

ководством мастеров.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответству-

ют требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги».  
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Рабочее место массажиста оборудуется кушеткой для выполнения массажа, 

табуретом для мастера, стулом для посетителя, ширмой, тумбочкой, обеспечи-

ваются соответствующим инструментарием и принадлежностями. В лаборато-

рии имеется раковина, сухожаровой шкаф для дезинфекции инструментов и 

принадлежностей.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и сало-

нов красоты. Общие технические условия». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12177129/ 

53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/   

3. Классический массаж. Учебник /под ред. М.А Еремушкина. – М.: Изда-

тельство Гэтар –Медиа, 2016. 

4. Королев А.А. Гигиена питания. Руководство для врачей /А.А. Королев. – 

1-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 576с. 

5. Урбанский А. С.  Основы косметологии: массаж и диетология: практиче-

ское пособие / А. С. Урбанский, Н. Г. Коновалова, С. Ю. Рудник. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 153 с. 

Дополнительные источники: 

1. Бурцевский А. В. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу 

за телом [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессиональ-

https://docs.cntd.ru/document/1200164123
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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ного образования, обучающихся по специальности «Технология эстетических 

услуг» / А. В. Бурцевский. – Москва: Академия, 2018. - 287 с.: ил. 

2. Диетология [Текст]: руководство: учебное пособие / [Барановский А. Ю., 

Кондрашина Э. А., Назаренко Л. И. и др.] ; под редакцией Андрея Юрьевича 

Барановского. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2018. 

- 1100 с. : ил. Диетология [Текст] : руководство : учебное пособие - Search RSL 

3. Анохина М.П. Полный курс массажа [Электр. ресурс]/ Анохина М.П. 

СПб.: ИД «Питер», 2008. – Режим доступа:  

http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html  

4. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. Дриб-

ноход. - Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической ме-

дицине. – 2016-2020. – Режим доступа: 

https://www.cmjournal.ru/collection/kosmetik-international 

2. «Практическая диетология» журнал для профессионалов. (praktik-

dietolog.ru) 

3.  Les Nouvelles Esthetiques/ Новости эстетики: журнал - ЭкспоМедиаГруп-

па «Старая крепость». – 2016-2020. – Режим доступа: ЭкспоМедиаГруппа "Ста-

рая Крепость" | Издания (cosmopress.ru)  

4. Cabines Russie/Профессиональный журнал для косметологов, эстетистов. 

М.: ИД «Кабинет», 2020. – Режим доступа: http://www.cabines.ru/  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.tecrussia.ru/cosmetologia/1051-apparatnye-tehnologii.html  

2. http://sugar-sugar.ru/index.php/stati  

3. Краткий курс по массажу http://www.studfiles.ru/preview/3239885/  

4. Эпиляция какие виды существуют особенности проведения процедур 

(epilstudio.ru) 

5. Уроки массажа - YouTube 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009874240
http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html
https://www.cmjournal.ru/collection/kosmetik-international
https://praktik-dietolog.ru/
https://praktik-dietolog.ru/
https://cosmopress.ru/periodical/lne.php
https://cosmopress.ru/periodical/lne.php
http://www.cabines.ru/
http://www.tecrussia.ru/cosmetologia/1051-apparatnye-tehnologii.html
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
https://epilstudio.ru/epilyaciya/
https://epilstudio.ru/epilyaciya/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_PZAOR_1UzOH6Zy4-S3iF25alQLwSWPe
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6. Массаж → (koob.ru) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифициро-

ванных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных ком-

петенций, способных самостоятельно принимать решения и оценивать их.  

 Условия проведения занятий, организация учебной деятельности преду-

сматривают при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,  индивиду-

альных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Учебный процесс обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Обучающимсяпредоставлена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

 Для всестороннего развития и социализации личности сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, способствующие  развитию воспи-

тательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов. 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных 

мастерских образовательного учреждения. Производственная практика прохо-

дит в салонах города Новосибирска. 

 В целях организации учебного процесса образовательное учреждение 

заключает договор с предприятием о производственной практике обучающих-

ся на данном предприятии, в котором указывается численность направляемых 

https://www.koob.ru/massage/
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на практику обучающихся по профессии, сроки, условия и порядок проведе-

ния производственной практики. 

 При прохождении производственной практики на предприятиях и орга-

низациях продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 В процессе преподавания МДК и проведения производственной практи-

ки преподаватели и мастера производственного обучения развивают у обуча-

ющихся профессиональное мышление, формируют  навыки высокопроизводи-

тельного труда, планирования и самоконтроля. Особое внимание обращается 

на обучение обучающихся наиболее эффективным приемам организации ра-

боты, оптимальное рассмотрение путей повышения производительности труда 

в данной профессии и меры по строжайшей экономии трудовых, сырьевых и 

энергетических ресурсов. 

 Педагогическая консультационная помощь – текущая,  при работе над 

выпускной квалификационной работой  и заключительная -  осуществляется 

для группы на этапе подготовки и проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

 Учебные дисциплины,   изучение которых предшествует данному про-

фессиональному модулю: 

Психология общения 

Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Основы дерматологии 

Основы гигиены и экологии человека 

Материаловедение и технологическое оборудование 

Анатомия и физиология человека 

   

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие среднего или высшего профессионального образования, соот-
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ветствующего профилю модуля «Проведение эстетико-технологических 

процессов услуг массажа и профилактической коррекции тела». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: представители администрации образовательного учрежде-

ния, работодатели, имеющие опыт организации производственной практики. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели специальных дисциплин по специальности «Косметолог», 

«Технолог-эстетист». 

Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образова-

ния, соответствующего профилю модуля «Проведение эстетико-

технологических процессов услуг массажа и профилактической коррекции 

тела», имеющие  4-5 разряд, проходящие стажировку по профессии не реже 1 

раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Проводить 

санитарно-

эпидемиологиче-

скую обработку 

контактной зоны 

при оказании услуг 

массажа и профи-

лактической кор-

рекции тела. 

Соблюдение правильной после-

довательности и точность вы-

полнения всех этапов санитар-

но-эпидемиологической обра-

ботки контактной зоны при 

оказании услуг массажа и про-

филактической коррекции тела 

− наблюдение и экспертная оценка 

во время выполнения практических 

заданий, учебной и производствен-

ной практики 

− практические методы контроля 

по индивидуальным заданиям 

Точность соблюдения правил 

инфекционной безопасности и 

обработки инструментов в соот-

ветствии с инструкцией 

ПК 3.2. Анализиро-

вать состояние ко-

жи, подкожно-

жировой клетчатки 

и тонуса мышц  

 

Правильность определения ос-

новных признаков состояния 

кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и тонуса мышц по-

требителя при осмотре  

− наблюдение и экспертная оценка 

во время    выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

− практические методы контроля 

по индивидуальным заданиям Правильность определения не-

обходимых способов и средств 

выполнения услуг массажа и 
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профилактической коррекции 

тела 

ПК 3.3. Определять 

и согласовывать вы-

бор комплекса услуг 

массажа и профи-

лактической кор-

рекции тела. 

Правильность определения  не-

обходимых услуг массажа и 

профилактической коррекции 

тела с учетом запросов и инди-

видуальных особенностей кли-

ента 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время   выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики  

 

Ясность и аргументированность 

обоснования выбора услуг мас-

сажа и профилактической кор-

рекции тела 

ПК 3.4. Выполнять и 

контролировать все 

виды технологиче-

ских процессов мас-

сажа и профилакти-

ческой коррекции 

тела. 

Правильность выбора, точность 

расчета и соблюдения норм 

расхода материалов, использу-

емых для выполнения всех ви-

дов массажа и профилактиче-

ской коррекции тела 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время   выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности  профес-

сиональной деятельности 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время    выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Соблюдение правильной после-

довательности и точность вы-

полнения  всех этапов техноло-

гических процессов массажа и 

профилактической коррекции 

тела 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Правильность выполнения всех 

приемов воздействия на кожу, 

подкожно-жировую клетчатку и 

мышцы при оказании услуг мас-

сажа и профилактической кор-

рекции тела 

− наблюдение и экспертная  оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики;  

− защита выполнения  технологи-

ческой задачи по образцу 

Точность соблюдения критери-

ев оценки выполненной работы 

на каждом этапе 

− защита выполнения технологи-

ческой задачи по образцу; 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 

Точность и аккуратность запол-

нения карточки технолога 
− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время  выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 01. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация понимания  

сущности и социальной зна-

чимости своей будущей 

профессии, демонстрация 

интереса к будущей профес-

сии 

Успешное прохождение 

учебной и производственной 

практики 

Участие в профессиональ-

ных конкурсах, в научно-

практических конференци-

ях, в социальных проектах, 

связанных с профессией 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время УВП,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках  

Анализ участия обучаю-

щихся во внеурочных ме-

роприятиях, конкурсах, 

проектах связанных с про-

фессией 

ОК 02. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 

и способы выпол-

нения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

Обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач 

Успешное прохождение 

учебной и производственной 

практики 

Участие во внутриколледж-

ном  самоуправлении (по вы-

бору) 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

мися (характеристик по 

практике) 

Анализ участия обучаю-

щихся в самоуправлении 

ОК 03. Решать 

проблемы, оцени-

вать риски и при-

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− анализировать рабочую 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

ПК 3.5. Консульти-

ровать потребите-

лей по домашнему 

профилактическому 

уходу за телом. 

Ясность и аргументированность 

изложения информации о   со-

временных способах домашнего 

профилактического ухода за 

телом 

− наблюдение и экспертная   оцен-

ка во время выполнения практиче-

ских заданий, учебной и производ-

ственной практики 
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нимать решения в 

нестандартных си-

туациях. 

ситуацию,  

− осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

собственной деятельности,  

− находить и применять спо-

собы коррекции,  

принимать технологические 

решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ самоотчетов обу-

чающихся по производ-

ственной практике 

Анализ анкет обучающихся 

ОК 04. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Нахождение и использова-

ние информации для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

Использование различных 

источников информации – 

профессиональная литерату-

ра, интернет и др. 

− Успешное участие в 

учебных проектах, научно-

практических конференциях 

и др. 

Поиск литературы по ката-

логу 

Работа  с интернетом, 

электронными информа-

ционными ресурсами 

Экспертное наблюдение и 

оценка за правильным 

нахождением и использова-

нием информации при вы-

полнении практических за-

даний, заданий для само-

стоятельной работы 

ОК 05. Использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности, го-

товности к применению 

ИКТ при подготовке элек-

тронных презентаций, защи-

те рефератов, участии в 

научно-практических кон-

ференциях и др.  

Экспертное наблюдение и 

оценка демонстрации навы-

ков использования ИКТ 

Анализ результатов уча-

стия обучающихся в учеб-

ных проектах, научно-

практических конференци-

ях и др. 

 

ОК 06. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

заказчиками. 

Демонстрация коммуника-

тивной готовности: 

− к взаимодействию с обу-

чающимися,  

− преподавателями и масте-

рами в ходе обучения,  

− с клиентами в ходе про-

хождения учебной и произ-

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-произ-

водственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 
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водственной практик руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

Анализ результатов участия 

во внеурочных мероприяти-

ях – соревнованиях, кон-

курсах проф. мастерства и 

др. 

ОК 07. Ставить це-

ли, мотивировать 

деятельность под-

чиненных, органи-

зовывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятель-

ность подчиненных,  

− организовывать и кон-

тролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-произ-

водственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

ОК 08. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития,  

− заниматься самообразо-

ванием,  

− осознанно планировать 

повышение квалификации 

Участие в мастер-классах, 

семинарах, вебинарах 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

мися (характеристик по 

практике) 

Анализ участия в мастер-

классах, семинарах, веби-

нарах 

ОК 09. Быть гото-

вым к смене техно-

логий в професси-

ональной деятель-

ности. 

Демонстрация готовности к 

смене технологий в профес-

сиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка готовности к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности при 

выполнении практических 

заданий, заданий для само-

стоятельной работы 

 

 

 


