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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля практики «Массаж» по специальности 

«Косметология» является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

профессиональной переподготовки врачей-косметологов.  

Настоящая программа учебного модуля предназначена для освоения врачами, 

имеющими высшее профессиональное образование по одной из специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и/или ординатура) по специальности «Дерматовенерология», сертификат 

специалиста по специальности «Дерматовенерология», с 01.01.2016 г. свидетельство об 

аккредитации специалиста без предъявления требований к стажу работы. 

Объём трудоемкости учебного модуля составляет 1 зачётную единицу, 36 

академических часов. 

1. Цели и задачи модуля 

 

Цель модуля заключается в овладении теорией и практикой, освоение методов 

коррекции, реабилитации и профилактики эстетических недостатков кожи.  

 

 Задачи модуля: 

 

1. Подготовить врача - косметолога к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия во все возрастные периоды 

жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 

2. Планируемые результаты 
 

Освоение модуля практики «Массаж» предполагает освоение профессиональных 

компетенций врача-косметолога: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-6); 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8).  



3. Содержание и структура модуля 

1.Содержание разделов модуля 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Массаж как 

физический метод 

воздействия в 

косметологии 

Массаж. Определение. Классификация 

массажных техник, приёмов массажа. 

Виды косметического массажа. 

Методы массажа. Показания и 

противопоказания к проведению 

массажа. Действием массажа на 

организм. Условия и правила 

проведения массажа. Оснащение 

кабинета. Подготовка косметолога к 

процедуре массажа. Обработка 

инструментов и расходных 

материалов, оборудования. Текущая и 

генеральная уборка. 

ПЗ 

2. Классический массаж. 

Техника выполнения 

Приобретение навыка техники 

выполнения массажа  

ПЗ 

3. Пластический массаж. 

Техника выполнения 

Приобретение навыка техники 

выполнения массажа  

ПЗ 

4. Массаж по Жаке. 

Техника выполнения  

Приобретение навыка техники 

выполнения массажа  

ПЗ 

5. Лимфодренажный 

массаж. Техника 

выполнения 

Приобретение навыка техники 

выполнения массажа  

ПЗ 

6. Массаж волосистой 

части головы. Техника 

выполнения 

Приобретение навыка техники 

выполнения массажа  

ПЗ 

 

 

2.Структура модуля 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов)  

 

 

Распределение трудоёмкости модуля по видам работ  

 

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. час. 



ед. 

Общая трудоёмкость по учебному плану 1 36 

Контактная работа 0,9 32 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 32 

Не контактная работа (СР): 0,1 4 

Симуляционный курс - - 

Вид контроля: зачёт   

 

 

Разделы модуля и виды занятий 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

 Л ПЗ (С) 

1. 
Массаж как физический метод 

воздействия в косметологии 
2 - 2 - 

2. 
Косметический массаж. Техника 

выполнения 
6 - 6 0,8 

3. 
Пластический массаж. Техника 

выполнения 
6 - 6 0,8 

4. Массаж по Жаке. Техника выполнения 6 - 6 0,8 

5. 
Лимфодренажный массаж. Техника 

выполнения 
6 - 6 0,8 

6. 
Массаж волосистой части головы. 

Техника выполнения 
6 - 6 0,8 

 Итого: 36 - 36 4 

 

3. Практические занятия 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1. 1 
Массаж как физический метод воздействия в 

косметологии 
2 

2. 2 Косметический массаж. Техника выполнения 6 

3. 3 Пластический массаж. Техника выполнения 6 



№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

4. 4 Массаж по Жаке. Техника выполнения 6 

5. 5 Лимфодренажный массаж. Техника выполнения 6 

6. 6 
Массаж волосистой части головы. Техника 

выполнения 
6 

 

5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

 

Формы самостоятельной работы Формы контроля 

Самостоятельная практическая работа по 

освоению изучаемых видов массажа 

зачёт 

 

6. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид  

занятия  

(Л, ПЗ) 

Тема Исполь-

зуемые 

интерак- 

тивные 

образова-

тельные  

технологи

и 

Коли-

чест-

во 

часов 

Коли- 

чество  

часов 

интерак-

тивных 

техноло-

гий 

1. Массаж как 

физический метод 

воздействия в 

косметологии 

ПЗ Массаж как 

физический метод 

воздействия в 

косметологии 

«Мозговой 

штурм» 

2 0,6 

2.  

Классический 

массаж. Техника 

выполнения 

ПЗ Классический массаж. 

Техника выполнения 

Анализ 

клиничес-

ких 

ситуаций 

6 1,8 

3. 

Пластический 

массаж. Техника 

выполнения 

ПЗ Пластический массаж. 

Техника выполнения 

Анализ 

клиничес-

ких 

ситуаций 

6 1,8 

4. 

Массаж по Жаке. 

Техника 

выполнения 

ПЗ Массаж по Жаке. 

Техника выполнения 

Анализ 

клиничес-

ких 

ситуаций 

6 1,8 

5. 

Лимфодренажный 

массаж. Техника 

выполнения 

ПЗ Лимфодренажный 

массаж. Техника 

выполнения 

Анализ 

клиничес-

ких 

ситуаций 

6 1,8 

6. 

Массаж 

ПЗ Массаж волосистой 

части головы. 

Анализ 

клиничес-

6 1,8 



волосистой части 

головы. Техника 

выполнения 

Техника выполнения ких 

ситуаций 

ИТОГО: 32 9,6 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины, в 

интерактивной форме составляет 30%. 

 

7.Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

7.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Количество оценочных 

средств 

1. Вопросы для устного опроса 5 

2. Тестовые задания 20 

 

Вопросы для собеседования 1 

 

7.2. Банк тестовых заданий 

 

Массаж как физический метод воздействия 

в косметологии 

20 

 

 

7.3. Критерии  оценки тестирования: 

 

% Оценка  

До 70  Неудовлетворительной  

71-79 Удовлетворительно  

80-89 Хорошо  

90-100 Отлично  

 

1. Гигиенический массаж – это метод:  

а) лечения дисфункций органов и систем  

б) профилактики заболеваний и укрепления здоровья  

в) подготовки мышц к физическим нагрузкам  

г) профилактики и борьбы с косметическими дефектами 

 

2. Механизм действия лечебного и пластического массажа объяснён в работах:  

а) Поспелова А.И.  

б) Заблудовского И.В.  

в) Залесова Е.И. 

г) Соловьёва К.Г. 

 

3. По назначению виды массажа подразделяются на:  

а) лечебный и профилактический  

б) спортивный и подготовительный  

в) косметический и пластический  

г) реабилитационный и восстановительный 

 



4. Противопоказанием к массажу является:  

а) ушибы, растяжения связок  

б) дискинезия желчевыводящих протоков  

в) хронический остеомиелит  

г) детский церебральный паралич  

 

5. Показанием к массажу является:  

а) тромбофлебит  

б) нарушение кровообращения 3 стадии  

в) атонический запор  

г) отек Квинке  

 

6. Лечебные эффекты массажа исключают фактор:  

а) тонизирующий  

б) иммунодепрессивный  

в) седативный  

г) трофический  

 

7. В коже и подкожной клетчатке под влиянием массажа:  

а) замедляется кровоток  

б) снижается эластичность и упругость кожи  

в) улучшается секреторная функция потовых и сальных желез  

4.снижается кожно-мышечный тонус  

 

8. Действие массажа на нервную систему исключает эффект:  

а) уменьшения болевых ощущений  

б) оптимизации биоэлектрической активности коры головного мозга  

в) замедления созревания рубцовой ткани в нервных волокнах  

г) улучшения проводимости нервных импульсов  

 

9. Под влиянием массажа в сердечно-сосудистой системе:  

а) замедляется движение лимфы по лимфатическим сосудам  

б) снижается число функционирующих капилляров  

в) раскрываются резервные капилляры  

г) уменьшается газообмен между кровью и тканями  

 

10. Результатом действия массажа на мышечную систему является:  

а) повышение эластичности мышечных волокон  

б) уменьшение работоспособности утомленных мышц  

в) уменьшение мышечной силы  

г) снижение окислительно-восстановительных процессов 

 

11. Влияние массажа на обмен веществ в организме заключается в:  

а) снижении скорости окисления молочной кислоты  

б) снижении мочевыделительной функции  

в) снижении количества лейкоцитов в крови  

г) нормализации кислотно-основного состояния крови  

 

12. Плоскостное поверхностное поглаживание:  

а) возбуждающе действует на нервную систему  

б) облегчает отток лимфы  

в) угнетает секреторную функцию кожи  



г) повышает сниженный тонус мышц  

 

13. Приёмы растирания:  

а) вызывают местную гиперемию  

б) уменьшают подвижность массируемых тканей  

в) уменьшают объём синовиальной жидкости в суставах  

г) повышают возбудимость нервных волокон  

 

14. Приёмы разминания способствуют:  

а) снижению тонуса мышц  

б) повышению мышечной силы  

в) снижению электрического сопротивления кожи  

г) снижению лимфо- и кровообращения  

 

15. Прерывистая вибрация вызывает:  

а) расслабление мышц  

б) уменьшение кровообращения в массируемой конечности  

в) торможение активности нервной системы  

г) повышение мышечного тонуса 

 

16. Перерыв между курсами массажа в среднем должен составлять:  

а) 10 дней  

б) 20 дней  

б) 1 месяц  

в) 2 месяца  

 

17. Температура воздуха в массажном кабинете должна составлять:  

а) 19-20 °С  

б) 20-22 °С  

в) 22-24 °С  

г) 24-26 °С  

 

18. Для проведения массажа необходимо отдельное помещение из расчета на 

одно рабочее место:  

а) 9 кв. м  

б) 8 кв. м  

в) 12 кв. м  

г) 14 кв. м  

 

19. Массаж обычно принято начинать и заканчивать приемом:  

а) поглаживание  

б) разминание  

в) встряхивание  

г) рубление 

 

20. Преимущество ручного массажа над аппаратным являются:  

а) более приятные ощущения для массируемого  

б) возможность оказания более дозированного воздействия  

в) большая эффективность во всех отношениях  

г) требует меньше физических затрат со стороны массажиста 

 

1 – б  2 – а  3 – а  4 – в  5 – в  6 – б  7 – в  



8 – в  9 – в  10 – а  11 - г 12 – б  13 – а  14 – б  

15 – г  16 – б  17 – б  18 – в  19 – а  20 – а   

Зачёт по практическим навыкам: 

1. Этапы и техника выполнения классического массажа. 

2. Этапы и техника выполнения пластического массажа. 

3. Этапы и техника выполнения массажа по Жаке. 

4. Этапы и техника выполнения лимфодренажного массажа. 

5.Этапы и техника выполнения массажа волосистой части головы. 

 Критерии оценки зачёта практических навыков 

 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных осложнений, 

нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, 

допуская грубые ошибки. 

Удовлетворительно обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения 

практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, 

которые может исправить при коррекции их преподавателем.  

Хорошо обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает 

методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые неточности (малосущественные 

ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро 

исправляет.  

Отлично обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений. 

 

Критерии оценки формируемых в модуле  

компетенций 

 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 

незнание основных понятий, неумение применить знания 

практически. 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 

ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 

недоработках обучающегося, за формальные ответы, 



непонимание вопроса, в том случае, если он не входит в группу 

риска.  

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение материала; достаточно 

полные ответы на все вопросы собеседования, самостоятельное 

решение задач. Однако в усвоении материала и изложении 

имеются недостатки, не носящие принципиального характера.  

Отлично На собеседовании выставляется за неформальные и осознанные, 

глубокие, полные ответы на все вопросы собеседования 

(теоретического и практического характера). 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная библиотечная 

система 

Коли-

чество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

КК

О 

Внутренняя Внешняя 

Основная литература 

Г.Н. 

Пономаренко  

Косметические 

дефекты 

(физиоэстетика) / Г.Н. 

Пономаренко. - 

Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2011    . 

(Шифр К849451) 

Экземпляры: всего:1 – 

Сервер (1)  

http://www.st

udmedlib.ru/b

ook/97041184

1V0041.html 

- 6 - 1 

Дополнительная литература 

Вилламо Харри  

Косметическая химия 

/ Харри Вилламо; 

Пер.с фин. 

С.Л.Давыдовой. - М. : 

Мир, 1990. - 286 с. : 

ил. (Шифр 613.49/В 

45-663651) 

Экземпляры: всего:1 - 

АБ.н/л(1) 

- - 6 1 0,16 

Войцеховская А.Л.  

Косметика сегодня / 

А.Л.Войцеховская,И.И

.Вольфензон. - М. : 

Химия, 1988. - 174 с. : 

ил. (Шифр 

613.49(083)/В 658-

900532) 

Экземпляры: всего:2 - 

АБ.н/л(2) 

- - 6 2 0,16 

Кольгуненко И.И.  

Косметика или 

косметология? / 

И.И.Кольгуненко,Т.М.

- - 6 1 0,16 

http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0041.html
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0041.html
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0041.html
http://www.studmedlib.ru/book/970411841V0041.html


Бутовская. - М. : 

Знание, 1990. - 190 с. 

(Шифр 613.49/К 62-

564576) 

Экземпляры: всего:4 - 

Аб.н/л(2), АБ.н/л(1), 

Ч/З-1(1) 

Огуй Виктор  

Косметический 

массаж : научно-

популярная 

литература / Виктор 

Огуй. - СПб. : Питер, 

2009. - 288 с. : ил. - 

(Азбука массажа). 

(Шифр 615.824/О-39-

399615) 

Экземпляры: всего:1 - 

Ч/З-1(1) 

- - 6 1 0,16 

Субиран Ж.  

Косметическая 

хирургия : почему? 

Как? Зачем? / Ж. 

Субиран. - Ростов н/Д : 

Феникс, 1995. - 416 с. 

(Шифр 617.95/С 65-

990505) 

Экземпляры: всего:2 - 

АБ. н/л(2) 

- - 6 2 0,3 

Фержтек О.  

Косметика и 

дерматология : пер. с 

чеш.: научное издание 

/ О. Фержтек; пер. с 

чеш. Ю. Н. Козловой. 

- М. : Медицина, 1990. 

- 252 с. (Шифр 

613.49/Ф 43-711724) 

Экземпляры: всего:7 - 

АБ.н/л(6), Ч/З-1(1) 

- - 6 6 1 

 

Интернет-ресурсы 

 

Наименование ресурса Электронный адрес 

Национальный альянс дерматологов и 

косметологов  

http://www.nadc.ru 

 

Росминздрав Российской Федерации  http://www.rosminzdrav.ru 

 

Национальный сайт дерматовенерологов 

России 

http://www.dermatology.ru 

 

Российское общество http://www.rodv.ru 

http://www.nadc.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.dermatology.ru/
http://www.rodv.ru/


дерматовенерологов и косметологов  

ФГБУ «Государственный научный 

центр дерматовенерологии и  

косметологии»  

http://www.cnikvi.ru 

 

2. Учебно-наглядные пособия 

 

№ Наименование Количество 

Муляжи, гербарии, мультимедийные презентации 

1 Мультимедийные презентации 4 

2 Дерматологические альбомы  2 

Диагностическое оборудование 

1 Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос 

под увеличением «ARAMO SG» с принадлежностями 

(линзами х1, х10, х60, х200, х1000, блоком питания 12 В, 

измеритель влажности, программа Skin XP PRO, спонжи 

10 уп.) 

1 

 

3. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

№ Фактический адрес зданий и отдельно 

расположенных помещений 

Вид и назначение 

зданий, помещений  

Их общая площадь  

1. г. Оренбург, пер. Селивановский 21,  

ГБУЗ «Областной кожно-

венерологический диспансер» 

Учебные комнаты  

Площади 

совместного 

использования 

Гардероб 

 38 м2 

 

 

2030,8 м2 

4 м2 

2. г. Оренбург, ул. Володарского, 20. ТС 

Центр, 5 этаж, 519 кабинет 

Косметологический 

кабинет 

20 м2 

Всего: 2092,8 м2 

 

 Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Косметология Учебная комната, оснащенная посадочными местами, столами; 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

Дерматологические альбомы, атласы, муляжи. Аппарат для 

диагностики кожи (дерматоскопия) и волос под увеличением 

«ARAMO SG» с принадлежностями (линзами х1, х10, х60, 

х200, х1000, блоком питания 12 В, измеритель влажности, 

программа Skin XP PRO, спонжи 10 уп.) Программа для 

профессиональной диагностики в медицинской трихологии 

TrichoScience Pro (TSP).  

 

Клиническая база – ул. Володарского, 20. ТС Центр, 5 этаж, 

519 кабинет. Лицензированный косметологический кабинет. 

Оборудование: Письменный стол, стул врача и пациента, 

лампа-лупа, измеритель АД и частоты пульса 

полуавтоматический OMRON,1 раковина оборудованная 

http://www.cnikvi.ru/


краном с локтевым смесителем с подводкой холодной и 

горячей воды, диспенсеры для жидкого мыла «Алое Вера» с 

антибактериальным эффектом, диспенсеры для одноразовых 

полотенец, 1 косметологическое кресло LEMI 4, 

ультразвуковой массажный аппарат по уходу за кожей BT 

Micro, аппарат физиотерапевтический для механовакуумной 

терапии Cellu М6 Intrgral, аппарат для микротоковой терапии 

Bio-Ultimate Gold, стол передвижной Carema, аппарат 

косметологический для гальванизации и лекарственного 

электрофореза QUADRO, аппарат для улучшения тургора 

кожи лица Facial Toning Device, Аппарат 

физиотерапевтический Body Beauty Clinic Ultrasound (для 

электро- и низкочастотной ультразвуковой энергии), раковина,  

оборудованная краном с локтевым смесителем с подводкой 

холодной и горячей воды, диспенсер для жидкого мыла «Алое 

Вера» с антибактериальным эффектом, диспенсер для 

одноразовых полотенец, шкаф медицинский с набором 

медикаментов и инструментов для оказания неотложной 

помощи и аптечка анти СПИД. 

 

 

4. Методические указания 

 

Для успешного освоения модуля обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 

самостоятельную работу.  

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. Программа самостоятельной работы обучающихся предусматривает 

выполнение заданий для самостоятельной работы. Бюджет времени по отдельному виду 

самостоятельной работы определяются преподавателем. Результатом работы 

преподавателя по нормированию самостоятельной работы является распределение 

выделенного аудиторного и внеаудиторного бюджета времени по сформулированным 

темам программы самостоятельной работы.  

Конспектирование лекции. Конспект – сжатое, емкое  смысловое  содержание  

лекции,  включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и 

пометки самого ординатора. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, 

при правильном подходе способствует глубокому пониманию и прочному усвоению 

изучаемого материала.  

Конспект, приближенный к образцовому, в тетради или на отдельных листах будет 

выглядеть примерно так. Лист условно разделен по вертикали на две равные части. В 

левой части идет запись названия и плана лекции, тех разделов, понятий, определений, 

которые рекомендует к записи лектор (все это будет отчетливо им продиктовано для 

удобства конспектирования). Важно выделять смысловые разделы, начиная их абзацем с 

новой строки. В результате на левой половине листа будет сформирован «скелет» 

конспекта, отражающий общее содержание лекции с указанием важнейших ее 

составляющих. Таким образом, в течение лекции ординатор тратит большую часть 

времени на восприятие информации, меньшую его часть – на её запись. В процессе 

заполнения левой половины листа при появлении интересных мыслей, вопросов по 

поводу соответствующей информации, или услышав  важный  комментарий  

преподавателя,  ординатор  должен  отметить  это  в правой половине листа таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их 



анализу, изучению. Кроме того, в этой же части листа позже, при самостоятельном 

изучении соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать 

дополнительные  пометки,  которые  помогут  качественно  подготовиться  к контролю 

знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные 

авторские определения, примеры, статистические данные и прочее).  

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством 

организации и управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 

курсантов в учебном процессе. Самостоятельная работа может быть представлена как 

средство организации самообразования как личностного качества курсантов, что 

обеспечивает получение новых знаний, систематизацию и углубление имеющихся 

знаний, совершенствованию профессиональных умений обучающихся. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

-  развивающую; 

-  образовательную; 

-  воспитательную. 

В качестве самостоятельной работы при освоении учебного модуля предложен 

симуляционный курс, который побуждает к использованию учебной литературы, 

нормативной документации, проработке учебного материала лекций. 

Обучающимся рекомендуется с начала освоения данного модуля работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к опросу на планируемом 

практическом занятии. При этом актуализируются имеющиеся знания, создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые курсант получает в 

аудитории. 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с 

литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями при 

изучении курса дисциплины. Изучение литературы - процесс сложный, требующий 

выработки определенных навыков учебного труда. Перечень и объем литературы, 

необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и другими 

методическими рекомендациями. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды 

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 

и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом проанализировать специальные 

термины. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 

Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность сформировать 

тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к следующей лекции, тема которой оглашается преподавателем на 

предыдущем занятии. 

    Повторное чтение предполагает возвращение к неясным фрагментам текста по 

прошествии времени. Для освоения отдельных понятий курса требуется неоднократное 

возвращение к одним и тем же фрагментам текстов. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть 

из этих вопросов сформулирована в приведенном ниже списке контрольных вопросов 

и заданий. Список этих вопросов по понятным причинам ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью 

вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 



учебной информации. Есть несколько приёмов изучения чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2.  Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать 

текст, стараясь понять смысл изложенного;  выделить ключевые слова в тексте;  

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3.  Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. К этому можно добавить и иные приемы: приём реферирования, 

прием комментирования. 

Важной составляющей любого научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор (библиография источников). 

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Массаж как физический метод воздействия в косметологии. 

Цель: приобретение знаний о классификации массажных техник, приёмов массажа, видов 

косметического массажа, методов массажа. Показания и противопоказания к проведению 

массажа. Действием массажа на организм. Условия и правила проведения массажа. 

Оснащение кабинета. Подготовка косметолога к процедуре массажа. Обработка 

инструментов и расходных материалов, оборудования. Текущая и генеральная уборка. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Работа с 

мультимедийными 

презентациями  

Изучение вопросов 

классификации массажных 

техник, приёмов массажа, 

видов косметического 

массажа, методов массажа. 

Показания и 

противопоказания к 

проведению массажа. 

Действием массажа на 

организм. Условия и правила 

проведения массажа. 

Оснащение кабинета. 

Подготовка косметолога к 

процедуре массажа. 

Обработка инструментов и 

расходных материалов, 

оборудования. Текущая и 

генеральная уборка. 

Формирование 

новых знаний 

классификации 

массажных 

техник, приёмов 

массажа, видов 

косметического 

массажа, методов 

массажа, 

показания и 

противопоказания 

к проведению 

массажа, 

действием 

массажа на 

организм, условия 

и правила 

проведения 

массажа, 

оснащение 

кабинета, 

подготовка 

косметолога к 

процедуре 

массажа, 

обработка 

45 мин 



инструментов и 

расходных 

материалов, 

оборудования, 

текущая и 

генеральная 

уборка. 

2 Практическая часть Демонстрация 

преподавателем основных 

техник выполнения разных 

видов массажа. 

Приобретение 

навыка 

выполнения 

основных техник 

выполнения 

массажа. 

45 мин 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Массаж. Определение. 

2. Показания и противопоказания к проведению массажа. 

3. Воздействие массажа на ткани. 

4. Техники и приёмы выполнения массажа. 

5. Классификация косметического массажа. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Классический массаж. Техника выполнения. 

Цель: приобретение практического навыка выполнения классического массажа. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Вводная часть Демонстрация 

преподавателем техники 

выполнения классического 

массажа  

Обучение технике 

выполнения 

классического 

массажа 

60 мин 

2 Практическая часть Самостоятельное 

выполнение этапов 

классического массажа.  

Приобретение 

практического 

навыка 

выполнения 

классического 

массаж 

120 мин 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: Пластический массаж. Техника выполнения 

Цель: Приобретение практического навыка выполнения пластического массажа. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Вводная часть Демонстрация 

преподавателем техники 

Обучение технике 

выполнения 

60 мин 



выполнения пластического 

массажа  

пластического 

массажа 

2 Практическая часть Самостоятельное 

выполнение этапов 

классического массажа.  

Приобретение 

практического 

навыка 

выполнения 

классического 

массаж 

120 мин 

 

 

Практическое занятие №4 

 

Тема: Массаж по Жаке. Техника выполнения  

Цель: Приобретение практического навыка выполнения массажа по Жаке. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Вводная часть Демонстрация 

преподавателем техники 

выполнения массажа по 

Жаке 

Обучение технике 

выполнения 

массажа по Жаке 

60 мин 

2 Практическая часть Самостоятельное 

выполнение этапов массажа 

по Жаке.  

Приобретение 

практического 

навыка 

выполнения 

массажа по Жаке 

120 мин 

 

 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Лимфодренажный массаж. Техника выполнения  

Цель: Приобретение практического навыка выполнения лимфодренажного массажа. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Вводная часть Демонстрация 

преподавателем техники 

выполнения 

лимфодренажного массажа  

Обучение технике 

выполнения 

лимфодренажного

массажа  

60 мин 

2 Практическая часть Самостоятельное 

выполнение этапов 

лимфодренажного массажа  

Приобретение 

практического 

навыка 

выполнения 

лимфодренажного 

массажа  

120 мин 

 

Практическое занятие №6 

 



Тема: Массажа волосистой части головы. Техника выполнения  

Цель: Приобретение практического навыка выполнения массажа волосистой части 

головы. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Вводная часть Демонстрация 

преподавателем техники 

выполнения массажа 

волосистой части головы 

Обучение технике 

выполнения 

массажа 

волосистой части 

головы 

60 мин 

2 Практическая часть Самостоятельное 

выполнение этапов массажа 

волосистой части головы.  

Приобретение 

практического 

навыка 

выполнения 

массажа 

волосистой части 

головы 

120 мин 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


