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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12  Техно-

логия эстетических услуг. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельно-

сти Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физи-

ческой подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности)должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических процедур по уходу за телом с использова-

нием современных технологий. 

ПК 3.2 Выполнять различные виды технологий по коррекции тела либо его отдельных частей 
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с учетом пожеланий клиента. 

ПК 3.3 Проводить эстетическую коррекцию волосяного покрова тела либо его отдельных ча-

стей различными способами. 

 ПК 3.4  Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за телом. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потреби-

теля и исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической коррек-

ции тела; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения массажа и профилактической коррекции 

тела; 

организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профилакти-

ческой коррекции тела; 

обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции 

тела потребителю; 

объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-

граммы услуг; 

проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию по-

требителей в кабинете массажа; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактиче-

ский уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические 

маски, программный косметический уход, специальные технологии (оберты-

вание), заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный уход)); 

заполнять рабочую карточку технолога; 

рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния 

кожи; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилак-

тическому уходу за телом; 

уметь применять нормативные правовые акты, выполнять дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую 

уборку контактной зоны, обеспечивать инфекционную безопасность потреби-

теля и исполнителя при оказании услуг массажа и профилактической коррек-

ции тела; 

соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами во время выполнения массажа и профилактической коррекции 

тела; 

организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и профилакти-

ческой коррекции тела; 

обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний для 

реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела; 

заполнять диагностические карты; 

предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической коррекции 

тела потребителю; 

объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и про-
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граммы услуг; 

проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию по-

требителей в кабинете массажа; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно (профилактиче-

ский уход за кожей тела - очищение кожи, пилинг, массаж, косметические 

маски, программный косметический уход, специальные технологии (оберты-

вание), заключительные работы по обслуживанию (послепроцедурный уход)); 

заполнять рабочую карточку технолога; 

рекомендовать рацион питания, способствующий коррекции тела и состояния 

кожи; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилак-

тическому уходу за телом; 

знать требования к содержанию помещения и оборудованию кабинета массажа; 

требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и профилак-

тической коррекции тела; 

требования к личной гигиене персонала; 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

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; 

состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические, 

тампоны, спонжи, шпатели; 

технологию оказания косметических услуг по массажу и профилактической 

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 избыточном и 

недостаточном весе, очистительное питание; 

средства и способы профилактического ухода за телом. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _____504______ 

Из них   на освоение МДК___308___, на практики  ___144___, в том числе учебную ___36___ 

и производственную____108_____ 

самостоятельная работа____52____. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1.Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных, общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 (если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1., 3.2., 3.4. 

ОК 01- 11 

Раздел 1.Технология кор-

рекции тела 
204 152 76 - 24 - 28 

ПК 3.3.- 3.4. 

ОК 01-11 

Раздел 2. Эстетические 

процедуры коррекции, 

эпиляция 

126 98 50 - 12 - 16 

ПК 3.2., 3.4. 

ОК 01-11 

Раздел 3. Основы дието-

логии 
66 58 28 - - - 8 

ПК 3.1.- 3.4. 

ОК 01-11 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 

108 
 108  

 Всего: 504 308 154 - 36 108 52 



8 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеа-

удиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

3 семестр -56 ч. + 10 ч. СР    

Раздел 1. Технология коррекция тела 204  

МДК Технология коррекции тела 152 

Тема 1.1. Историческая 

справка 

 

Содержание  
 

4 
История возникновения коррекции тела 1 

Классификация коррекций тела 2 

Тема 1.2. Анатомо-

физиологические осно-

вы технологий кор-

рекции тела 

Содержание  

6 

 

Основы анатомического строения тела 2 

Скелет, кожные покровы и их состояние, лимфатическая система, мышечная система 2 

Физиологическое действие и влияние на организм человека технологий по коррекции тела 2 

Тема 1.3 Помещение, 

оборудование и ин-

струменты кабинета и 

рабочих мест мастера 

Содержание  

6 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещения, оборудованию 2 

Требования  и  санитарные нормы к рабочим местам, личная гигиена мастера по коррекции 

тела  

2 

Инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием 2 

Проведение контроля безопасности и обработки контактной зоны при оказании работ 2 

Тематика практических занятий  

8 

 

Решение производственно-ситуационных задач по организации подготовительных работ, об-

работке контактной зоны, проведению обследования клиента 

Анализ информационных материалов и разработка Памяток по безопасности проведения кор-

рекции тела 

Тема 1.4 Гигиениче-

ские основы коррек-

ции тела. Системы 

технологий коррекции 

тела и их классифика-

Содержание 

8 
Основной инструмент мастера по коррекции тела.  2 

Гимнастика для мастера по коррекции тела.  Показания и противопоказания при выполнении 

коррекций тела 

2 

Тематика практических занятий  8  
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ция Организация рабочего места. Диагностика физического состояния тела. Заполнение диагно-

стический карты клиента 

Выполнение технологии основных и вспомогательных приемов коррекции тела. 

Тема 1.5 Классическая 

технология коррекции 

тела. Классификация 

приемов 

Содержание 

8 
Основные правила при выполнении коррекции тела 2 

Физиология, методика и техника выполнение  приемов классической коррекции тела 2 

Тематика практических занятий   

Выполнение основных и вспомогательных приемов коррекции тела 8 

4 семестр – 96ч. +18 ч. СР   

Содержание  

Технология выполнения коррекции тела на отдельных частях тела. 10 

Тематика практических занятий   

Выполнения коррекции тела на отдельных частях тела 10 

Тема 1.6  Эстетическая 

процедура коррекции 

фигуры 

Содержание 

4 Профессиональные средства ухода за телом в боди коррекции. 2 

Тема 1.7 Технология 

различных видов кор-

рекции проблемных 

зон 

Содержание 

4 

 

Основные правила при выполнении корректирующих процедур при воздействии на лимфати-

ческую систему. Методика и техника. 

2 

Тематика практических занятий  
4 

 

Выполнение корректирующих процедур при воздействии на лимфатическую систему. 

Тема 1.8 Технология 

антицеллюлитной 

коррекции тела 

Содержание 

4 
Причины появления целлюлита.  Показания и противопоказания 2 

Основные правила при выполнении антицеллюлитной технологии коррекции тела 2 

Методика и техника выполнения приемов антицеллюлитной коррекции тела 2 

Тематика практических занятий  
6 

 

Выполнение антицеллюлитной коррекции тела 

Тема 1.9 Технология 

коррекции тела с при-

менение меда 

Содержание 

4 

Мед в уходе за телом в программе коррекции фигуры 2 

Основные правила при выполнении коррекции тела с использованием меда 2 

Физиология, методика и техника выполнения коррекции тела с применение меда 2 

Показания и противопоказания при использовании меда 2 

Мед в уходе за телом в программе коррекции фигуры 3 

Тематика практических занятий  6  
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Выполнение технологии коррекции тела с применение меда 

Тема 1.10 Технология 

коррекции тела с ис-

пользованием вакуума 

Содержание 

4 

Физиология воздействия вакуума на организм человека. 2 

Показания и противопоказания к проведению технологии коррекции тела с использованием 

вакуума 

2 

Физиология, методика и техника выполнения приемов коррекции тела с использованием ва-

куума 

3 

Тематика практических занятий  
4 

 

Выполнение технологии коррекции тела с использованием вакуума 

Тема 1.11 Рекоменда-

ции и проведение кон-

сультаций по домаш-

нему уходу 

Содержание 

2 
Порядок составления рекомендаций  по домашнему уходу с использованием различных кос-

метических средств 

3 

Порядок составления  рекомендаций по питанию в программе боди-коррекции 3 

Тематика практических занятий  

4 

 

Составление  рекомендаций по домашнему уходу с использованием различных косметиче-

ских средств 

Тема 1.12 Современ-

ные технологии боди 

коррекции 

Содержание 

4 
Индивидуальная карта клиента при составлении программы боди-коррекции 

Домашний уход в профилактической коррекции фигуры 

Современные технологии коррекции фигуры 

2 

3 

3 

Тематика практических занятий  
6 

 

Отработка основных приемов в боди-коррекции 

Тема 1.13 СПА-уход в 

боди-коррекции 

Содержание 

2 СПА процедуры.  3 

Классификация процедур 3 

Тематика практических занятий  
4 

 

Отработка основных приемов СПА-ухода в боди-коррекции 

Тема 1.14 Аппаратные 

технологии боди-

коррекции 

Содержание 

4 

Аппаратная косметология в уходе за телом. Показания и противопоказания 

Лимфопрессотерапия. Технология выполнения.  

Микротоковая терапия тела. Технология выполнения.  

1. Электростимуляция. Электролиполиз. Технология выполнения.  

2 

3 

3 

3 

3 
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Инфракрасное облучение. Технология выполнения. 

Ультразвуковая терапия. Технология выполнения.  

2. Безоперационная липосакция  и ультразвуковая кавитация. Восстановительный период после 

аппаратной косметологии. 

3 

3 

3. Тематика практических занятий  

6 

 

Обследование поверхности кожных покровов и определение степени целлюлита. Отработка 

приемов аппаратной косметологии: лимфопрессотерапия,  микротоковая терапия тела,  элек-

тростимуляция,  инфракрасное облучение, ультразвуковая терапия, кавитация.  

Тема 1.15 Программы 

гигиенической кор-

рекции тела, физиче-

ские упражнения, до-

машний уход 

Содержание 

2 1. Порядок составления программы коррекции тела по диагностической карте клиента с 

использованием гигиенической процедуры коррекции тела  и  физических упражнений 

3 

2. Тематика практических занятий  

2 

 

3. Разработка рекомендаций и выполнение домашнего ухода с использованием косметических 

средств 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 – 10 ч. в 3 семестре и 18 ч. в 4 семестре 

1. Выполнить схему тела человека с обозначением основных мышц 

2. Дополнить схему тела человека обозначением лимфатической и кровеносной систем 

3. Подготовить доклад: «Возникновение и развитие технологий коррекции тела» 

4. Составить таблицу вспомогательных инструментов и их применения для проведения технологии коррекции тела 

5. Выполнить схему гимнастики рук мастера 

6. Составить таблицу требований к клиенту и мастеру 

7. Составить таблицу основных приемов классической технологии коррекции тела 

28 

(10+18) 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Организация рабочего места мастера для выполнения СПА-процедур 

2. Выполнение СПА-программы в боди-коррекции, в соответствии с диагностикой клиента 

3. Выполнение индивидуальной программы боди-коррекции, с использованием СПА-процедур по проблеме клиента 

4. Составление программы СПА-ухода с использованием различных корректирующих техник в программе боди-

коррекции 

24 

Раздел 2. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция 126 

МДК 03.02. Эстетические процедуры коррекции, эпиляция  98 

Тема 2.1 Историческая 

справка  

Содержание  

4 1. История возникновения эпиляции. 1 

2. Классификация технологий. 2 
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Тема 2.2 Помещение, 

оборудование и мате-

риалы. 

Содержание 

6 

 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию помещения, оборудованию 2 

2. Организация рабочего места. Оснащение кабинета 2 

3. Тематика практических занятий  

6 

 

Решение производственно-ситуационных задач по организации подготовительных работ, об-

работке контактной зоны, проведению обследования клиента 

Анализ информационных материалов и разработка Памятки по безопасности проведения эс-

тетической процедуры коррекции, эпиляция 

Тема 2.3 Анатомия и 

физиология волос.  

Содержание 

8 

1. Структура и строение волос 2 

2. Виды и особенности строения  2 

3. Особенности влияния на структуру волоса и состояние кожи депиляции и эпиляции. 2 

4. Показания и противопоказания к проведению эпиляции 2 

5. Тематика практических занятий  

6 

 

6. Анализ состояния кожи и волос клиента, определение показаний и противопоказаний к 

проведению эпиляции 

7. Разработка комплекса услуг по проведению эстетической процедуры коррекции, эпиляция 

Тема 2.4 Технология 

выполнения эпиляции 

воском 

 

Содержание  

12 

1. Физико-химические параметры воска. 2 

2. Подготовительные и заключительные работы. 2 

3. Технология обработки холодных зон тела 3 

4. Технология обработки горячих зон тела 3 

5. Технология обработки зоны бикини. 3 

6. Тематика практических занятий  

18 

 

7. Выполнение подготовительных и заключительных работ. Подготовка воска 

8. Отработка приемов обработки холодных зон тела при восковой эпиляции 

9. Отработка приемов обработки горячих зон тела при восковой эпиляции 

10. Отработка приемов обработки зоны бикини при восковой эпиляции 

Тема 2.5 Шугаринг Содержание 

12 

1. Физико-химические параметры сахара. 2 

2. Уход за кожей тела до и после процедуры эпиляции. 2 

3. Технология обработки холодных зон тела 3 

4. Технология обработки горячих зон тела 3 
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5. Технология обработки зоны бикини. 3 

6. Тематика практических занятий  

12 

 

11. Отработка приемов обработки холодных зон тела при шугаринге 

12. Отработка приемов обработки горячих зон тела при шугаринге 

13. Отработка приемов обработки зоны бикини при шугаринге 

14. Разработка комплекса уходовых процедур по телу после проведения эпиляции 

Тема 2.6. Современные 

способы эпиляции 

7. Содержание 

4 8. Электроэпиляция. Характеристика  приборов. Технология выполнения 

9. Лазерная эпиляция. Характеристика  приборов. Технология выполнения 

3 

3 

10. Тематика практических занятий  

6 

 

11. Отработка приемов электроэпиляции 

12. Отработка приемов эпиляции 

13. Разработка комплекса уходовых процедур по телу после проведения электроэпиляции,  

лазерной эпиляции 

Тема 2.6. Консультиро-

вание клиентов по 

проведению эпиляции 

в домашних условиях 

14. Содержание 

2 15. Эпиляция в домашних условиях 2 

16. Порядок составления  рекомендаций по проведению эпиляции в домашних условиях 3 

17. Тематика практических занятий  

2 

 

18. Разработка рекомендаций по проведению эпиляции в домашних условиях в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2  

1. Презентация на темы истории возникновения эпиляции 

2. Зарисовка схемы строения волоса. 

3. Схематическая зарисовка  эпиляции воском и сахаром 

4. Разработка комплекса услуг эстетической коррекции тела, эпиляции в соответствии с индивидуальными особен-

ностями и запросами клиента 

16 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные мероприятия. 

2. Выполнение процедуры эпиляции холодных зон тела 

3. Выполнение процедуры эпиляции горячих зон тела 

4. Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини  

 
 

12 
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Раздел 3. Основы диетологии 66 

МДК 03.03. Основы диетологии  58 

Тема 3.1. Общая диетоло-

гия 
Содержание 

4 

Диетология как наука. Основные понятия. Значение диетического питания как лечебного и профилак-

тического фактора 
2 

Требования, предъявляемые  к  диетическому питанию 2 

Организация контроля за соблюдением санитарных требований при оказании услуг диетического пи-

тания 

2 

Тематика практических занятий  
2 

 
Анализ учебных материалов и разработка сравнительных таблиц, памяток по организации диетиче-

ского питания 
Тема 3.2. Физиология пи-

тания 
Содержание 

6 

Важнейшие компоненты пищи. Роль белков, жиров и углеводов в жизнедеятельности организма. Ми-

неральные вещества 
2 

Пищеварение. Процессы пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта 2 
Пищевая ценность продуктов. Обмен веществ 2 
Тематика практических занятий  

6 

 
Расчет уровня основного обмена. Составление сбалансированного пищевого рациона с учетом воз-

растных и половых особенностей, характера деятельности (труда). Разработка рекомендаций по сба-

лансированному питанию 
Тема 3.3.  Диетическое 

питание и водно-солевой 

баланс 

Содержание 

4 

Роль жидкости в диетическом питании. Функции воды 2 

Показания и противопоказания к ограничению жидкости в рационе 3 

Лечебное питание и регуляция солей в организме. Роль калия и магния в диетотерапии. Десенсибили-

зируюшие и сенсибилизирующие диеты 

3 

Роль поваренной соли в диетотерапии. Правила введения диет с ограничением поваренной соли 3 

Тематика практических занятий  
2 

 
Анализ информационных материалов и разработка диет с ограничением  жидкости в рационе, с огра-

ничением поваренной соли, калий-магниевой диеты 
Тема 3.4.  Полное и отно-

сительное голодание 
Содержание 

2 

Понятие полного и относительного голодания. Голод и аппетит, факторы их определяющие. 2 

Показания и противопоказания, методика проведения полного голодания 2 

Относительное голодание в диетотерапии. Разновидности диет – вегетарианские, лактоововегетари-

анские, диеты из сырой растительной и животной пищи. Показания и противопоказания 

3 

Роль белка и жира в диетотерапии. Ограничение и повышение белков в диетотерапии.  Ограничение и 3 
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повышение жиров в диетотерапии. Диеты Эртеля, Карреля 

Тематика практических занятий  
4 

 
Анализ информационных материалов и разработка диет относительного голодания с ограничениями 

белков, жиров или углеводов 
Тема 3.5. Стратегии дие-

тотерапии 
Содержание 

6 

Система «зигзагов» в питании. Ее значение в практике диетотерапии. Разгрузочные дни 2 

Пробные диеты. Общие принципы построения диет. Характеристики основных лечебных диет 3 

Особенности диетического питания для разных групп населения 3 

Психотерапия нарушений пищевого поведения 3 

Тематика практических занятий  
6 

 
Анализ  информационных материалов и разработка диет для разных возрастных групп (дети, бере-

менные, пожилые). Расчет норм питания 
Тема 3.6.Частная дието-

логия 
Содержание 

8 

Диетотерапия при нарушениях желудочно-кишечного тракта. Диеты 1, 2, 3, 4 3 

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

ты 

3 

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

Диетотерапия при ожирении. Диета 8. Разгрузочные дни 3 

Диетотерапия при болезнях печени и желчевыводящих путей. Диета 5 3 

Диетотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Диета 10 3 

Тематика практических занятий  
8 

 
Анализ информационных материалов и составление рекомендация для использования лечебных диет 

и их модификаций 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 3   

1. Презентация на темы диетического питания как лечебного и профилактического фактора 

1. Зарисовка схем процессов пищеварения в различных отделах желудочно-кишечного тракта 

2. Схематическая зарисовка  эпиляции воском и сахаром 

3. Составление таблиц пищевой ценности продуктов 

4. Составление сравнительных характеристик  лечебных и профилактических диет 

8 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Составление диеты и рекомендаций по уходу за телом в соответствии с диагностикой клиента  - в СР 

- 
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Производственная практика  

Виды работ  

1. Организация рабочего места мастера с учетом санитарно-эпидемиологических требований к мастеру, рабочей 

зоне, кабинету при проведении коррекции тела 

2. Выполнение диагностики, заполнение индивидуальной карты клиента 

3. Выполнение технологий коррекции тела различных зон и всего тела в соответствии с диагностикой клиента 

4. Организация рабочего места мастера при выполнении корректирующих методик, оказывающие влияние на лим-

фатическую систему 

5. Технология антицеллюлитной коррекции тела 

6. Выполнение коррекции тела с применение меда 

7. Выполнение коррекции тела с использованием вакуума 

8. Отработка основных приемов в боди-коррекции 

9. Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные мероприятия  при проведении эстетической 

коррекции тела, эпиляции 

10. Выполнение эпиляции, подобранной с учетом анатомических особенностей клиента 

11. Выполнение процедуры эпиляции холодных зон различными способами 

12. Выполнение процедуры эпиляция горячих зон различными способами 

13. Выполнение процедуры эпиляции зоны бикини различными способами 

108 

 

Всего 504  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следу-

ющие специальные помещения: 

Лаборатория: кулер 19 л (холодная/горячая вода), часы настенные, огнетушитель угле-

кислотный ОУ-1, набор первой медицинской помощи, столы для продукции и презентации, 

стаканы одноразовые, панель электронная для демонстрации рекламных роликов, аудиосистема 

с колонками, икебана декоративная, кушетка многофункциональная, стул косметический, сто-

лик косметический трехъярусный на колесах, стул для клиента белый, воскоплав одинарный, 

банка металлическая  к воскоплаву, емкость для отходов малая 10 л, простыня (плед) махровая, 

белая 200Х90, урна для мусора. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бурцевский А. В. Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности «Технология эстетических услуг» / А. В. Бурцевский. – Москва: Академия, 2018. 

- 287 с.: ил. 

2. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю.Дрибноход. - Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2018. – 798с. 

3. Классический массаж. Учебник /под ред. М.А Еремушкина. – М.: Издательство Гэтар 

–Медиа, 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Диетология: руководство [Электр. ресурс]/ под ред. А.Ю.Барановского. – 3-е изд.  – 

СПб.: ИД «Питер», 2008. – 894с. – Режим доступа:  http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/ 

2570-dietologiya-baranovskiy.html   4-е изд. – 2012г. 

2. Анохина М.П. Полный курс массажа [Электр. ресурс]/ Анохина М.П. СПб.: ИД «Пи-

тер», 2008. – Режим доступа:  http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-

anohina-mp.html  

3. http://www.spacehealth.ru/articles/58/4026/  

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

5. http://epilstudio.ru/stati/article_post/kratkaya-istoriya-shugaringa  

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

7. http://www.studfiles.ru/preview/3239885/  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для СПО / Е. Б. 

Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 176 с.    

2. Техническое описание компетенции «Эстетическая косметология» Ворлдскиллс 

Россия 2017 [Эл. ресурс]. 

 

3.2.4. Периодические издания 

1. Журнал Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал Союза па-

рикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Издательский дом «Долорес»». 

-  2013-2018. – Режим доступа:  http://www.iddolores.ru/   

2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической медицине. – 

2013-2018. – Режим доступа: http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/, 

http://shop.ki-expo.ru/  

http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/%202570-dietologiya-baranovskiy.html
http://www.booksmed.com/gastroenterologiya/%202570-dietologiya-baranovskiy.html
http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html
http://www.booksmed.com/massazh/3146-polnyy-kurs-massazha-anohina-mp.html
http://www.spacehealth.ru/articles/58/4026/
http://www.tecrussia.ru/cosmetologia/1051-apparatnye-tehnologii.html
http://epilstudio.ru/stati/article_post/kratkaya-istoriya-shugaringa
http://sugar-sugar.ru/index.php/stati
http://www.studfiles.ru/preview/3239885/
http://www.iddolores.ru/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://shop.ki-expo.ru/
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3.  Les Nouvelles Esthetiques/ Новости эстетики: журнал - ЭкспоМедиаГруппа «Старая 

крепость». –2013-2018. – Режим доступа:  http://beauty.net.ru/public/les_nouvelles_ esthetiques_ 

nuvel_estetik_/  

4. Cabines Russie/Профессиональный журнал для косметологов, эстетистов. М.: ИД «Ка-

бинет», 2018. – Режим доступа: http://www.cabines.ru/  

  

http://beauty.net.ru/public/les_nouvelles_%20esthetiques_%20nuvel_estetik_/
http://beauty.net.ru/public/les_nouvelles_%20esthetiques_%20nuvel_estetik_/
http://www.cabines.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 

Критерии  

оценки 

Методы  

оценки 

ПК 3.1 Выполнять различные виды косметических 

процедур по уходу за телом с использованием со-

временных технологий. 

ПК 3.2  Выполнять различные виды косметическо-

го массажа тела либо его отдельных частей с уче-

том пожеланий клиента. 

ПК 3.3  Проводить эстетическую коррекцию воло-

сяного покрова тела либо его отдельных частей 

различными способами. 

ПК 3.4 Консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за телом. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную ком-

муникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую по-

зицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культу-

ры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддер-

жания необходимого уровня физической подготов-

ленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной докумен-

тацией на государственном и иностранном языках. 

OK 11. Планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. 

Практический 

опыт  

- Оценка процесса 

- Оценка результа-

тов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

- Оценка результа-

тов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

Тестирование  

Экспертное наблю-

дение выполнения: 

− ситуационной за-

дачи 

− практического за-

дания 

− лабораторной ра-

боты 

− практических  ра-

бот 

− видов работ на 

учебной и производ-

ственной практике 

− заданий демон-

страционного экза-

мена 

 


