
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "ТЕХНОЛОГИЯ 

МАССАЖА"
по специальности 43.02.04 "Прикладная эстетика"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПМ.3. 
Технология массажа

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.3.«Технология массажа » 
является федеральной частью программы профессионального цикла – 
дисциплин  профессионального  модуля  по  специальности  43.02.04 
Прикладная эстетика , разработанной в соответствии с ФГОС СПО в 
части освоения
- основного вида профессиональной деятельности
- и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Проводить санитарно-эпидемическую обработку контактной зоны 
при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела
ПК 3.2. Анализировать состояние кожи,подкожно жировой клетчатки 
и тонуса мышц
ПК 3.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа 
профилак- тической коррекции тела
ПК 3.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов 
мас- сажа и профилактическое коррекции тела услуг.
ПК 3.5. Консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому ухо- ду за телом

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образова- тельной программы:
Программа реализуются в рамках профессионального модуля – в разделе 
дис- циплин ПМ.3. Проведения эстетика-технологических процессов 
массажа и про- филактической коррекции тела.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной 
деятельности  и  соответствующими  профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:



уметь:
− применять нормативную документацию и выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 
зоны.

− обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны.



знать:

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполни- теля 
при оказании косметических услуг.

− соблюдать технику  безопасности  при  работе  с  оборудованием  и 
инструментами  во  время  выполнения  всех  видов  косметических 
процедур.

− организовать рабочее место для выполнения косметических работ.
− проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг массажа и профилактиче- 
ской коррекции тела.

− заполнять диагностические карты
− предлагать потребителю спектр имеющихся потребительских услуг
− объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого 

комплекса и программы услуг.
− проводить подготовительные и заключительные работы по обслу- 

живанию потребителей в кабинете массажа.
− выполнять все технологические процессы в  целом и поэтапно:про- 

филактический  уход за  кожей тела-очищение  кожи,  пилинг,  массаж, 
косметические маски, программный косметический уход, специаль- 
ные технологии (обертывание),  заключительные работы по обслу- 
живанию(после процедурный уход)

− заполнять рабочую карточку технолога
− профессионально и доступно давать характеристику  кожи потреби- 

телей и  рекомендации  по домашнему профилактическому  уходу  за 
телом.

− требования к содержанию помещения и оборудования кабинета 
массажа.

− требования к условиям труда и обслуживания в кабинете массажа и 
профилактической коррекции тела.

− требования к личной гигиене персонала
− санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дез- 

инфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания
− анатомию и физиологию кожи и организма в целом
− основы дерматологии
− возрастные особенности состояния кожи
− принципы воздействия технологических процессов на кожу, под- 

кожно-жировую клетчатку и тонус мышц.
− основные виды косметических средств ухода за и кожей тела.



− состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки космети- 
ческие, тампоны, спонжи, шпатели и т. п.

− технологию оказания косметических услуг по массажу поэтапно и в 
целом.

− средства и способы профилактического ухода за телом.
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 тону- 
са мышц тела и заполнения диагностических карт

− формирование  комплекса  косметических услуг и выполнение тех- 
нологических  процессов  массажа  и  профилактической  коррекции 
тела поэтапно и в целом

− проведения  консультаций  потребителя по домашнему профилакти- 
ческому уходу за телом.
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