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Программа профессионального обучения
Опережающей профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих

для школьников

по профессии Косметик

наименование программы: Эстетическая косметология

1. Цели реализации программы

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения
ими профессии (шифр, наименование).

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как
территории гостеприимства.

Опережающее обучение достигается включением в программу
международных требований к профессии (13138 Косметик), отраженных в
стандарте компетенции Эстетическая косметология (техническое описание
компетенции Ворлдскиллс № 80 «Эстетическая косметология»), а также
формированием первоначальных навыковпо проведению специализированных
процедур, предоставлению рекомендаций клиентам по уходу за кожей, ногтями и
телом, выполнению массажа и применению декоративной косметики, что
способствует облегчению состояния болезни и помогает при выздоровлении.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации.

Программа предназначена для освоения профессии (шифр,
наименование), и разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 18
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.
- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
«Косметик».
- профессиональным стандартом 33.002 «Специалист по предоставлению
бытовых косметических услуг», утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1069н.
- спецификацией стандарта компетенци № 80 «Эстетическая косметология»



К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального
развития РФ.

Присваиваемый квалификационный разряд: Косметик.



2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы слушатель должен:

2.2.1. Знать:
З-1 основы анатомии и физиологии, строение свойства кожи;
З-2 правила и способы выполнения работ;
З-3 устройство и правила эксплуатации применяемого оборудования и

инструмента;
З-4 виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
З-5 правила санитарии и гигиены, правила обслуживания клиентов;
З-6 основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на

рабочем месте, правила электробезопасности, способы оказания первой
медицинской помощи при несчастных случаях.

2.2.2. Уметь:

У-1 выполнять массаж лица, шеи и кожи головы; чистку лица гигиеническую,
вакуумную и пр.;

У-2 накладывать питательные, дезинфицирующие маски;
У-3 проводить отшелушивающие процедуры, парафиновые укутывания

кистей рук;
У-4 выполнять поправку бровей, окраску ресниц и бровей, завивку ресниц;
У-5 наноситьмакияжи;
У-6 соблюдать правила безопасности труда, санитарии и гигиены;

внутреннего распорядка;
У-7 пользоваться средствами пожаротушения, оказывать первую помощь

при несчастных случаях.

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями

ПК- 1. Знание санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при
оказании косметических услуг;

ПК- 2. Умение анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны,
определять проблемы кожи клиента и способы их решения;

ПК- 3. Выполнение комплекса сервисного макияжа, консультирования клиентов по
домашнему профилактическому уходу за кожей лица и воротниковой зоны.

Выполнятьтрудовые действия:
ТД 1. Владение основными навыками ухода за лицом
ТД 2.Владение основными навыками ухода за шеей, руками, волосами
ТД 3.Владение основными навыками ухода за телом

Категория слушателей – школьники 6-11 классов.
Трудоемкость обучения: 56 ак.часа.
Форма обучения:очная, с использованием дистанционных образовательных
технологий



3.1. Учебный план

№
Наименование учебных
курсов, дисциплин,
модулей, практик

Всего,
академичес
ких часов
из них:

В том числе промежуточный
и итоговый
контроль

консультаци
и

Форма
контрол

я
Теоретически
е занятия, из

них:

Практические
занятия, из

них:

Лабораторные
занятия

Ауд. Он-
лайн

Ауд. Он-
лайн

1 2 3 4 5 6 7
Теоретическое

обучение
56 22 6 26

Модуль 1.
Профессиональное
самоопределение
«Старт в
профессию»

6 6

1.
Модуль 2. Основы
профессиональной
деятельности

4 4

1.1
Тема 1. История
возникновения и
развития профессии

1.2
Тема 2. Охрана труда и
пожарная и санитарная
безопасность

2. Модуль 3. Виды и
формы уходов

8 4 4

2.1
Тема 3. Анатомо-
физиологические
особенности лица, шеи,



рук
2.2 Тема 4. Типы кожи лица

2.3 Тема 5. Виды
косметических средств

2.4
Тема 6. Типы и виды
косметических
процедур

2.5

Тема 7. Алгоритмы
выполнения
косметических
манипуляций

3.
Модуль 3. Оказание
профессиональных
услуг по уходу

20 8 12

3.1 Тема 8. Уход за лицом

3.2 Тема 9. Уход за шеей,
руками

3.3 Тема 10. Уход за
волосами

3.4 Тема 11. Уход за телом

4

Модуль 4.
Современные
методы  оказания
профессиональных
косметических услуг

4 4

Практическое
обучение

10 10

Квалификационный
экзамен

4 4



ИТОГО: 56 24 6 26

3.2. Учебно-тематический план

Наименование учебных
курсов, дисциплин,

модулей, разделов и тем
практик

Содержание учебного материала, практические
занятия

Объемча
сов

(аудиторн
о)

Объемчасов
(он-лайн)

Формируемыеумения/
знания/ПК

I. Теоретическое
обучение

50 6

1. Модуль 1. Основы профессиональной деятельности
1.1.1 Тема 1. История

возникновения и
развития профессии

Содержание 2 3-1
История возникновения профессии.
Функциональные обязанности Косметика.

1.1.2 Тема 2. Охрана труда и
пожарная безопасность

Содержание 2 З-1
Требования охраны труда. Меры пожарной и
инфекционной безопасности. Порядок действий
при чрезвычайных ситуациях.

2. Модуль 2. Виды и формы уходов
2.2.1 Тема 3. Анатомо-

физиологические
особенности лица, шеи,
рук

Содержание З-2
Анатомическое строение основных мышц лица и
шеи.

2.2.2 Тема 4. Типы кожи лица Содержание З-3
Основные типы кожи лица. Основные
морфологические



особенности  кожи.

2.2.3 Тема 5. Виды
косметических средств.

Содержание 2

2

З-4

У-1 - 8

Классификация косметических средств по
способам применения, составам и назначению.
Практическое занятие 1
Применение косметических средств в
соответствии с назначением и способами
нанесения.

2.2.4 Тема 6. Типы и виды
косметических
процедур.

Содержание З-4
Основные виды косметических процедур в
зависимости от способа и алгоритма
применения.

2.2.5 Тема 7. Алгоритмы
выполнения
косметических
манипуляций

Содержание 2

2

З-6-9

У-3 - 8

Алгоритмы и отработка профессиональных
навыков по выполнению элементарных
манипуляций по уходу за лицом, телом,
волосами, руками.
Практическое занятие 2
Проведение мероприятий по уходу при
различных типах кожи.

3. Модуль 3. Оказание профессиональных услуг по уходу
3.3.1 Тема 8. Уход за лицом Содержание 2

4

2

З-15
З-6

У- 4 - 6

Алгоритмы манипуляций при уходе за лицом в
зависимости от состояния и проблем кожи.
Практическое занятие 3
Демакияж, чистка лица, массажи лица, уходы в
зависимости от состояния и проблем с кожей.
Практическое занятие 4
Визаж. Основные принципы.

3.3.2 Тема 9. Уход за шеей, Содержание 2 З-7



руками Алгоритмы манипуляций при уходе за шеей,
руками  в зависимости от состояния и проблем
кожи.
Практическое занятие 5
Массаж шеи и рук, уходы в зависимости от
состояния и проблем с кожей.

2 У-7

3.3.3 Тема 10. Уход за
волосами

Содержание 2

2

З-8
Алгоритмы манипуляций при уходе за волосами
в зависимости от состояния и проблем кожи и
волос.
Практическое занятие 6
Массаж головы,  уходы в зависимости от
состояния и проблем с кожей.

3.3.4 Тема 11. Уход за телом Содержание

2

2

З-9

У-9

Алгоритмы манипуляций при уходе за телом  в
зависимости от состояния и проблем кожи.
Практическое занятие 7
Антицеллюлитный массаж.
Практическое занятие 8
Эпиляция, депиляция.

4 Модуль 4. Современные методы  оказания профессиональных косметических услуг
Тема 1.Современные
методы  оказания

Содержание
Обзор принципов современных методов

4 З 1-10



профессиональных
косметических услуг

косметических процедур

II. Практическое
обучение 1.Уход за лицом.

2. Уход за шеей, руками, волосами.
3.Уход за телом.

10 ТД 1
ТД 2
ТД 3

Квалификационный
экзамен
(тестирование)

4 ТД 1
ТД 2
ТД 3

Всего 50 6



4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Учебный кабинет
МАОУ СОШ

Теоретические
занятия,
консультации,
промежуточная
аттестация

-Рабочее место преподавателя -1;
-рабочие места обучающихся – 25 шт.;
-компьютер, МФУ
- маркерная доска;

Практические,
лабораторные
занятия,
Демонстрационн
ый экзамен

Общее оснащение рабочих мест
Оборудование:• Функциональное
косметологическое кресло с
подлокотниками и подголовниками.
• Косметологическая кушетка.
• Рабочий стул, покрытый моющимся
материалом (винтовой, со спинкой, с
роликами).
• Столы для медицинских препаратов,
косметологических средств и
специальной аппаратуры.
• Холодильник бытовой.
• Шкаф для медицинских препаратов.
• Тумбочка для  инструментария.
• Зеркало.
Инструменты:Для процедур
дарсонвализации, ультратона наличие
ТВЧ.
• Для гальванизации, электрофореза
импульсные токи низкой частоты и
низкого напряжения.
• Аппаратура для проведения паровых
ванночек, для процедур распаривания
водой разных видов (например,
вапаризатор или паровая ванна).
• Лампа-лупа с необходимым числом
диоптрий.
• Весы.
• Тонометр (электронный, механический).
• Термометр.
• Для стерилизационных мероприятий –
биксы.
• пинцет (примерно 5 штук);
• пинцет эпиляционный (примерно 4
штуки);



• ложка Уно;
• шпатель для нанесения масок, кремов
(примерно 3 штуки);
• корнцанги;
• зажимы;
• различные петли, предназначенные для
чистки (примерно 5 штук);
• перчатки резиновые;
• ножницы (в количестве 2-3 штук);
• посуда для приготовления масок
разных размеров (примерно 10-12 штук);
• губки (около 6 штук);
• мерные стаканы.
Расходные материалы:
камфорный спирт;
• борная кислота, раствор 3% спиртовой;
• 96-процентный спирт;
• трех — и шестипроцентная перекись
водорода;
• йод;
• спиртовая настойка календулы;
• перманганат калия (марганцовка);
• парафин;
• вата (стерильная, нестерильная);
• бинты (стерильные, нестерильные);
• тальк;
• мыло (кусковое, жидкое);
• лосьоны для очищения лица;
• тоники для лица;
• средства для очищения лица (пенки,
эмульсии, гели и т.д.);
• средства для проведения демакияжа
(молочко, мицеллярная вода, тоник и
т.д.)
• крема (увлажняющие, питательные);
• скрабы и пилинги разных видов;
• маски разной направленности;
• аптечные травы;
• специальная аптечка для
осуществления первой медицинской
помощи, в которой в обязательном
порядке наличие нашатырного спирта,
сердечных препаратов (нитроглицерина,
валидола), антигистаминных препаратов.
• аптечка против СПИДа, в которой
имеются альбуцид, проторгол,
марганцовка в пакетах, этиловый спирт
70-процентный.



Производственн
ое обучение

Общее оснащение рабочих мест
Оборудование:
• Функциональное косметологическое
кресло с подлокотниками и
подголовниками.
• Косметологическая кушетка.
• Рабочий стул, покрытый моющимся
материалом (винтовой, со спинкой, с
роликами).
• Столы для медицинских препаратов,
косметологических средств и
специальной аппаратуры.
• Холодильник бытовой.
• Шкаф для медицинских препаратов.
• Тумбочка для  инструментария.
• Зеркало.
Инструменты:Для процедур
дарсонвализации, ультратона наличие
ТВЧ.
• Для гальванизации, электрофореза
импульсные токи низкой частоты и
низкого напряжения.
• Аппаратура для проведения паровых
ванночек, для процедур распаривания
водой разных видов (например,
вапаризатор или паровая ванна).
• Лампа-лупа с необходимым числом
диоптрий.
• Весы.
• Тонометр (электронный, механический).
• Термометр.
• Для стерилизационных мероприятий –
биксы.
• пинцет (примерно 5 штук);
• пинцет эпиляционный (примерно 4
штуки);
• ложка Уно;
• шпатель для нанесения масок, кремов
(примерно 3 штуки);
• корнцанги;
• зажимы;
• различные петли, предназначенные для
чистки (примерно 5 штук);
• перчатки резиновые;
• ножницы (в количестве 2-3 штук);
• посуда для приготовления масок
разных размеров (примерно 10-12 штук);
• губки (около 6 штук);



• мерные стаканы.
Расходные материалы:
камфорный спирт;
• борная кислота, раствор 3% спиртовой;
• 96-процентный спирт;
• трех — и шестипроцентная перекись
водорода;
• йод;
• спиртовая настойка календулы;
• перманганат калия (марганцовка);
• парафин;
• вата (стерильная, нестерильная);
• бинты (стерильные, нестерильные);
• тальк;
• мыло (кусковое, жидкое);
• лосьоны для очищения лица;
• тоники для лица;
• средства для очищения лица (пенки,
эмульсии, гели и т.д.);
• средства для проведения демакияжа
(молочко, мицеллярная вода, тоник и
т.д.)
• крема (увлажняющие, питательные);
• скрабы и пилинги разных видов;
• маски разной направленности;
• аптечные травы;
• специальная аптечка для
осуществления первой медицинской
помощи, в которой в обязательном
порядке наличие нашатырного спирта,
сердечных препаратов (нитроглицерина,
валидола), антигистаминных препаратов.
• аптечка против СПИДа, в которой
имеются альбуцид, проторгол,
марганцовка в пакетах, этиловый спирт
70-процентный.

Итоговая
аттестация -
Демонстрационн
ый экзамен

Общее оснащение рабочих мест
Оборудование: Косметологическая
кушетка.
Инструменты:
Расходные материалы:
• тальк;
• мыло (кусковое, жидкое);
• лосьоны для очищения лица;
• тоники для лица;
• средства для очищения лица (пенки,
эмульсии, гели и т.д.);
• средства для проведения



демакияжа(молочко, мицеллярная вода,
тоник и т.д.)
• крема (увлажняющие, питательные);
• скрабы и пилинги разных видов;
• маски разной направленности;

5. Учебно-методическое обеспечение программы

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

6. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие
учебного кабинета «Сестринское дело».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- столы и стулья для обучающихся;
- стол и стул для преподавателя;
- доскаучебная;
- муляжи, фантомы;
- предметыуходазапациентом;
- медицинская мебель (инструментальные столики, медицинские шкафы);
- медицинское оборудование (емкости для дезинфекции, стойки-штативы,
стерилизационные коробки);

- муляжи и фантомы;
- медицинские инструменты и изделия, перевязочный материал;
- медицинская аппаратура (тонометры, фонендоскопы, секундомеры,
термометры, ингаляторы);

- лекарственныесредства;
- дезинфицирующиесредства;
- медицинскаядокументация.

Техническиесредстваобучения:
- ноутбук.

https://worldskills.ru/


Оценка качества освоения программы

6.1. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в
соответствии с формами контроля).

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации
по Модулю 1.

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации
по Модулю n/дисциплине.

6.2. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из
1) тестирования,
2) демонстрационного экзамена по профессии (Косметик)

компетенции«Ворлдскиллс» Эстетическая косметология.

Время, отведенное на проведение
1) тестирования– 1 ак.час(а),
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Эстетическая

косметология» - 3 ак.(час(а)

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования

Тест по дисциплине «Технология визажа»
1. Демакияж – это
А) нанесение декоративной косметики
Б) процедура очищения лица от пыли, избытка кожного сала, декоративной косметики
В) маскировка недостатков лица
2. Укажите последовательность нанесения демакиянтов
А) тоник, крем, молочко
Б) крем, тоник, молочко
В) молочко, тоник, крем
3. Этот тип кожи отличается блеском, поры забиты кожным салом, может иметь

эффект апельсиновой корки
А) нормальный
Б) сухой
В) жирный
4. Этот тип кожи характеризуется тонкостью, матовым оттенком, уже в молодом

возрасте возможно появление морщин
А) чувствительный
Б) сухой
В) нормальный
5. Целью коррекции квадратного лица является



А) смягчение очертаний нижней челюсти
Б) зрительно расширить лицо
В) зрительно вытянуть лицо
6. Височную область, боковые поверхности скул и острый подбородок

припудривают темной пудрой. Таким образом корректируют:
А) квадратное лицо
Б) ромбовидное лицо
В) треугольное лицо
7. Характерной чертой этого лица является высокий лоб и удлиненный

подбородок
А) узкое лицо
Б) квадратное лицо
В) овальное лицо
8. К этому типу относятся люди со смуглой кожей, иссиня-черными волосами и

черными глазами
А) лето
Б) весна
В) зима
9. Девушку, какого природного колорита можно отнести к летнемуцветотипу
А) белая кожа холодного цвета слоновой кости, волосы – темно-коричневые, глаза –
черные
Б) смуглая кожа, имеющая теплый золотистый подтон, цвет глаз – карий
В) светлая кожа с розовым румянцем, серо-голубые глаза, русые волосы с пепельным
оттенком
10. Теория, делящая людей на группы со схожими внешними данными
А) сезонная теория
Б) колористика
В) теория вероятности
Ответы:
1. Б 2. В 3. В 4. Б 5. А 6.В 7. А 8. В 9. В 10. А

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена

Содержанием конкурсного задания являются услуги по уходу за
внешностью и декорированию внешности. Конкурсанты выполняют
процедуры на заранее отобранных моделях. До начала каждого модуля
участники получают 15-минутную инструкцию от своих экспертов. Каждый
вид услуги оценивается отдельно.

Конкурсное задание включает уход за лицом, телом, ногами,руками и
ногтями,а также макияж.

Окончательные аспекты оценки уточняются членами жюри. Если
участник конкурса не выполняет требования техники безопасности,
подвергает опасности себя, модель или других конкурсантов, такой
участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных
условий могут быть изменены членами жюри.



Конкурсное задание: Уход за телом с элементами стоун-терапии.

Составитель(и) программы: Поротова Светлана Валерьевна, Долгих
Татьяна Валерьевна, преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский
колледж»

Эксперт программы ЦОПП _______________________________--



ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе профессионального обучения
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих для школьников
по профессии

(Косметик),

наименование программы
«Эстетическая косметология»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 1

Модуль: Виды и формы уходов
Тема: Применение косметических средств в соответствии с назначением и
способами нанесения.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в линейке косметических средств, разбираться и вовремя замечать
особенности кожных покровов клиента, правильно выполнять манипуляции, учитывая
особенности разных видов косметических средств.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания студентов по теме: Применение косметических
средств в соответствии с назначением и способами нанесения.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за жизнь пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии.
- Осуществлять уходкожей пациента, используя различные виды косметических средств.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.
1. Рассмотретьпредложеннуюлинейкукремов.
2.Классифицировать каждый экземпляр по:
- составу
- консестенции
- по половозрастному применению
- по функциональному действию
- по виду
- по стандарту качества
3.Распределить по международной  классификации косметических средств
4.Рассказать о способе и кратности применения.

Задание 2.



1. Рассмотреть предложенную линейку средств специальной очистки.
2.Классифицировать каждый экземпляр по:
- составу
- консестенции
- по половозрастному применению
- по функциональному действию
- по виду
- по стандарту качества
3.Распределить по международной  классификации косметических средств
4.Рассказать о способе и кратности применения.

Задание 3.
1. Рассмотреть предложенную линейку очищающих средств.
2.Классифицировать каждый экземпляр по:
- составу
- консестенции
- по половозрастному применению
- по функциональному действию
- по виду
- по стандарту качества
3.Распределить по международной  классификации косметических средств
4.Рассказать о способе и кратности применения.

Задание 4.
1. Рассмотреть предложенную линейку скрабов.
2.Классифицировать каждый экземпляр по:
- составу
- консестенции
- по половозрастному применению
- по функциональному действию
- по виду
- по стандарту качества
3.Распределить по международной  классификации косметических средств
4.Рассказать о способе и кратности применения.

Задание 5.
1. Рассмотреть предложенную линейку средств для проведения пилинга.
2.Классифицировать каждый экземпляр по:
- составу
- консестенции
- по половозрастному применению
- по функциональному действию
- по виду
- по стандарту качества
3.Распределить по международной  классификации косметических средств
4.Рассказать о способе и кратности применения.
Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.

(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 2

Модуль: Виды и формы уходов
Тема: Проведение мероприятий по уходу при различных типах кожи.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в линейке косметических средств, разбираться и вовремя замечать
особенности кожных покровов клиента, правильно выполнять манипуляции, учитывая
особенности разных видов косметических средств.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания студентов по теме: освоить выполнение
косметических процедур в соответствии с назначением и способами выполнения.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии.
- Осуществлять уходкожей пациента, используя различные алгоритмы косметических
манипуляций.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1. Ознакомиться с массажными линиями лица и шеи.
А) почему растяжение лица проводится именно в данных направлениях?
Б)  почему нужно проводить любой уход за лицом, зная направление линий растяжения?
В) объясните последствия несоблюдения массажных линий
Г) что необходимо учитывать дополнительно при уходах за лицом, шеей и декольте?



Задание 2. Определение типа кожи лица в соответствии с материалом, изложенным в
лекции.

Задание 3. Разработать алгоритм ежедневного ухода за своей кожей на основании
определенного типа.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 3

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Демакияж, чистка лица, массажи лица, уходы в зависимости от состояния и
проблем с кожей.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в линейке косметических средств, разбираться и вовремя замечать
особенности кожных покровов клиента, правильно выполнять манипуляции, учитывая
особенности разных видов косметических средств.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания студентов по теме: освоить выполнение
косметических процедур в соответствии с состоянием кожных покровов.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии. Давать правильные
советы по демакияжу и разным видам ухода.
- Осуществлять уходкожей пациента, используя различные алгоритмы косметических
манипуляций и учитывая проблематику кожных покровов.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.
Изучить принципы проведения демакияжа лица.

1. Демакияж губ
Для удаления губной помады нанесите на ватный диск средство для снятия макияжа,
содержащее витамины и смягчающие средства, и аккуратно сотрите, двигаясь от внешних
уголков к центру губ.



2. Демакияж глаз
Демакияж глаз правильно начинать с удаления туши для ресниц. Чтобы не повредить
нежную кожу, лучше всего использовать специальное двухфазное средство на основе
масла. Разрежьте ватный диск напополам, смочив половинки в средстве для демакияжа,
первую положите на нижнее веко, а второй — снимите тушь по направлению от корней к
кончикам.

3. Очищение кожи лица
Чтобы дать порам кожи возможность дышать, предотвратить раздражение и появление
неэстетичных черных точек, необходимо очистить лицо от косметики и пыли. Демакияж
может быть сухим — с помощью тоников, лосьонов или молочка, или влажным —
умывание специальным гелем, пенкой или мылом. В обоих случаях важно правильно
подобрать средство, в зависимости от типа кожи и желаемых результатов.
На заметку: средства для снятия макияжа не должны содержать спирт и щелочь. Они
могут повредить кожу и вызвать раздражение. А чтобы предотвратить появление
морщинок и мешков под глазами, следует удалять макияж с лица по массажным линиям
— от центра к вискам.

Как подобрать средства демакияжа по типу пожи
- Если жирная проблемная кожа, то лучше всего выбирать средства, в состав

которых входит цинк, медь, салициловая кислота или сера. Эти вещества
блокируют воспалительные процессы и регулируют деятельность сальных желез.

- Если кожа склонна к аллергическим реакциям, то для ежедневного использования
отлично подойдет мицеллярная вода. Молекулы-мицеллы, входящие в состав воды,
хорошо притягивают к себе грязь и жир. Такое средство очень актуально для тех,
чья нежная кожа чувствительна к хлору, содержащемуся в воде.

- Для сухой и комбинированной кожи хорошо использовать увлажняющие средства
для снятия макияжа. Это могут быть двухфазные растворы, молочко, лосьон,
сливки или даже масло — главное, чтобы после применения они не оставляли
дискомфортного ощущения, глубоко питали и тонизировали кожу лица.

- Для более глубокого и бережного очищения кожи можно использовать
специальные щетки для умывания. Такие приборы благотворно влияют на цвет и
тон кожи, а мягкие щетинки насадки бережно очищают поры и позволяют вашим
привычным косметическим средствам действовать эффективнее. Но не применяйте
их одновременно с пилингами!

Задание 2.
Применить полученные знания на практике.

Задание 3.
Изучить принципы проведения чистки лица.

Себорея (seborrhoea; лат.Sebum -сало + греч. Rhoia - истечение)- это патологическое
состояние кожи, характеризующееся усилением секреторной активности сальных желез и
изменением нормального состава кожного сала. При гистологическом исследовании
себорейных участков кожи обнаруживаются резкая гиперплазия сальных желез,
усиленное ороговение клеток выводных протоков сальных желез. Изменения
качественного состава кожного сала связаны со снижением доли низкомолекулярных
жирных кислот и повышением содержания высокомолекулярных, а также холестерина.
Причиной развития себореи могут стать функциональные нервные и эндокринные
нарушения, свойственные периоду полового созревания, гормональных перестроек,



наследственная предрасположенность. Сущность нервных расстройств заключается в
повышенной возбудимости ЦНС и усилении тонуса вегетативной нервной системы по
типу ваготонии. Со стороны эндокринной системы отмечаются нарушения нормальных
соотношений между эстрогенами и андрогенами (повышено содержание андрогенов).
Проявления себореи усиливаются при наличии в организме очагов хронической
инфекции, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гиповитаминозах. Угревая болезнь
обычно протекает на фоне сниженного иммунитета. Первые признаки себореи отмечаются
в возрасте 12-14 лет, достигая максимальной выраженности к 16-20 годам.
В зависимости от степени салоотделения, характера изменений состава и консистенции
кожного сала различают сухую, жирную и смешанную себорею.
Сухая себорея характеризуется избыточнымсалоотделением на фоне дегидратации кожи.
Кожа имеет землистый оттенок, повышенную чувствительность. Поры расширены,
жирный блеск сопровождается мелкопластинчатым шелушением. В области Т-зоны -
комедоны.
При жирной себорее поры расширены, выражен гиперкератоз (кожа имеет грубую
текстуру и грязновато-серый оттенок). В случае жидкой себореи кожное сало свободно
выходит через протоки желез. Кожа имеет выраженный жирный блеск, комедоны, как
правило, отсутствуют или имеются единичные формы. При густой себорее эвакуация
уплотненного кожного сала из сальных желез затруднена; себум скапливается в выводных
протоках, образуя многочисленные комедоны, милиумы, атеромы. На этом фоне обычно и
развивается угревая болезнь. При смешанной форме симптомы жидкой себореи обычно
появляются на лице, а густой - в виде комедонов - на груди и спине. Себорея может
осложняться фурункулезом, стрептодермией, себорейной экземой.
Что предлагают сегодня салоны красоты клиентам с проблемной кожей? В первую
очередь - чистку лица. Несмотря на кажущуюся архаичность эта процедура по-прежнему
актуальна: удаление комедонов обеспечивает дренаж сальных желез и является
профилактикой воспаления. На фоне проведения чисток эффект от комплексного лечения
акне достигается гораздо быстрее.
Алгоритм построения процедуры
Чистка лица (ее еще называют глубокой, в отличие от "очищения кожи" - обязательного
ритуала в любой схеме ухода) проводится в случае жирной кожи с открытыми и
закрытыми комедонами, единичными элементами угревой сыпи, милиумами. Это
состояние описывается как I или II степень угревой болезни (или легкая степень).
Назначает чистку лица врач, и к ее проведению есть определенные показания (таблица 1).
Процедура чистки кожи состоит из нескольких этапов (таблица 2).
Таблица 1
Ручная (механическая) чистка кожи в косметологической практике

Показания Противопоказания

Жирная (жидкая и густая) себорея
кожи.

милиумы, комедоны (закрытые,
открытые).

фурункулез).

(экзема, герпес).

(гипертоническая болезнь, бронхиальная
астма).

заболевания.
Таблица 2



Алгоритм процедуры «Чистка лица»

1 Демакияж и
очищение кожи

Удаление декоративной косметики, загрязнений, избытков
кожного сала, дезинфекция кожи.

2 Подготовка кожи Расширение пор, размягчение сальных пробок, разрыхление
рогового слоя (теплый компресс, вапозон, дезинкрустация,
брашинг (броссаж), химический или УЗ-пилинг,
разогревающие маски).

3 Удаление
комедонов*

Ручная чистка, вакуумная, У3-пилинг, адгезивные маски.

4 Восстанавливающий
уход

Предназначен для улучшения микроциркуляции крови,
уменьшения воспаления и рассасывания плотных
воспалительных элементов (массаж жидким азотом,
лимфодренажный, поЖаке, дарсонвализация, маски
противовоспалительные, антисептические,
иммуномодулирующие и др.).

5 Заключительный
уход

Нанесение средств с антибактериальным, себорегулирующим,
поросуживающим, противовоспалительным действием. Выбор
активных средств будет зависеть от имеющихся косметических
проблем.

6 Медицинский
макияж

Подразумевает применение матирующих средств, маскирующих
карандашей, специального тонального крема.

Вскрытие гнойничковых элементов (конглобатных угрей и т.п.), удаление их содержимого
и дальнейшее лечение являются прерогативой амбулаторной хирургии.
Согласно этому алгоритму строится даже простейшая процедура ручной чистки,
описанная в утвержденной технологии.
Умывание (очищение) и тонизирование кожи проводится с использованием
косметического мыла, гелей, пенок, лосьонов с антисептическими и
противовоспалительными ингредиентами.
Затем кожу разогревают с помощью горячего компресса, парафиновой маски или пара
(вапозона) в течение 5—10 минут. Проблемные участки обрабатывают 3% раствором
перекиси водорода.
Кожу без воспалительных элементов можно дополнительно подготовить к чистке с
помощью дезинкрустации.
Экстракциюкомедонов проводят, оборачивая пальцы стерильными салфетками или с
помощью ложки Унны. Трудно удаляемыекомедоны аккуратно вскрывают стерильным
инструментом (иглой Видаля или глазным копьем). Хорошая предварительная подготовка
кожи к проведению процедуры, правильное расположение рук по отношению к коже,
умение рассчитать силу давления на кожу делают ручную чистку максимально щадящей и
эффективной. Очень важно полностью удалить содержимое комедона, ведь в противном
случае неизбежно возникнет воспаление. Обработанные участки кожи немедленно
протираются спиртовым раствором (например, 2% раствором салицилового спирта).
Санацию очагов акне, подразумевающую вскрытие, механическую экстракцию,
эксхолеацию (оперативное удаление содержимого патологических полостей — гнойно-
некротических масс, атером, кист), электрокоагуляцию отдельных элементов проводит
только врач, владеющий соответствующими навыками.
Перед маской можно провести местную дарсонвализацию в течение 3-5 минут. Характер
маски определяется состоянием кожи: подсушивающие и поросуживающие маски



применяются при жирной коже без воспалительных элементов, дезинфицирующие и
противовоспалительные — при наличии на коже воспалительных элементов.
После чистки не рекомендуется умываться в течение дня, пользоваться декоративной
косметикой, обычными средствами по уходу за кожей.
Осложнения стандартной процедуры
После проведения процедуры на коже не должно быть ни покраснений, ни других
негативных остаточных явлений.
- Стойкая гиперемия не является нормой. В этом случае рекомендуется использовать
успокаивающие маски и сыворотки. Кроме того, необходимо выяснить причины
повышенной чувствительности кожи клиента. К ним может относиться слишком
длительная, неумело проведенная процедура. Упорная гиперемия развивается и после
применения компрессов, разогревающихся масок, вапоризации, неадекватного пилинга у
пациентов с выраженной сосудистой сеткой.
- При появлении на 2-3-й день гнойничковых высыпаний показано проведение
дополнительных процедур с использованием дезинфицирующих и подсушивающих
средств, дарсонвализации, ионофореза с антибиотиками.
- Причиной появления гематом могут стать поверхностное расположение сосудов, прием
накануне чистки препаратов, влияющих на свертываемость и реологические свойства
крови (в том числе аспирина в составе препаратов для лечения головной боли), а также
проведение процедуры во время менструации. Для более быстрого рассасывания гематом
следует назначать кремы с экстрактами арники, конского каштана, траумель.
Современные схемы проведения атравматичной чистки позволяют избежать появления
осложнений, адаптируя процедуру даже к самой чувствительной коже.
Возможности физиотерапии
Простейшие аппараты для физиотерапии есть практически в каждом кабинете
косметолога. Но вот прибегают к их помощи далеко не всегда. А жаль. Попробуем
разобраться в возможностях аппаратной косметологии на различных этапах глубокой
чистки лица.
Для подготовки кожи к механической чистке используется вапоризация,
подразумевающая механическое и температурное воздействие распыляемых под
давлением водяных брызг (пара) на кожу лица. За счет этого происходит дополнительное
очищение кожи, расширение пор, размягчение комедонов, улучшается кровообращение,
повышается тургор тканей.
Стандартныйвапозон позволяет осуществлять воздействие:
- холодным паром или паром переменной температуры;
- горячим паром с температурой 40-50°С;
- озонированным (ионизированным) паром. В этом случае пар распыляется специальным
пульверизатором, в котором расположен кварцевый облучатель. Ионизированный пар
обладает способностью проникать в ткани, благодаря чему достигается более выраженная
гидратация рогового слоя, что облегчает его последующее удаление.
В распыляемую воду в зависимости от цели процедуры можно добавлять экстракты трав,
эфирные масла.
Противопоказания для проведения вапоризации: сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, бронхиальная астма, розацеа. кожные заболевания.
После вапоризации можно провести пилинг - ферментативный (экстракты папайи,
ананаса), позволяющий несколько разрыхлить роговой слой, или механический с
помощью скрабов, не травмирующих кожу (с гранулами жожоба). Эти препараты хорошо
сочетаются с брашингом (броссажем) - воздействием на кожу быстро вращающимися
дисками с щеточками или губками. Таким образом обеспечивается более глубокое и
равномерное очищение кожи, усиливается приток крови. Процедура не должна вызывать
раздражения.



Противопоказания: повышенная чувствительность кожи, наличие воспалительных
элементов, кожные болезни.
Для размягчения комедонов, облегчения эвакуации их содержимого нередко
проводят дезинкрустацию - гальванизацию щелочным раствором с отрицательного
полюса. Чаще всего дезинкрустацию проводят в области Т-зоны. В качестве электролита
используют З-5% раствор хлорида натрия, 1-2% раствор натрия гидрокарбоната или
специальный препарат - дезинкрустант. Раствор наносят на кожу, а электрод
(отрицательный) перемещают скользящими движениями по массажным линиям
(положительный электрод находится в руке клиента). Можно сделать и по-другому,
закрепив прокладку, смоченную выбранным раствором, непосредственно на электроде.
Или вырезать прокладку в форме маски, пропитать ее раствором и по ней выполнять
движения электрода. Для восстановления кислотно-щелочного равновесия на коже
необходимо, заканчивая процедуру, обработать кожу, поменяв полярность электродов.
Противопоказания: онкологические заболевания и онконастороженность, гнойные
процессы на коже, системные, психические, инфекционные и вирусные заболевания,
сердечная и почечная недостаточность, наличие металлических коронок во рту,
кардиостимулятора, непереносимость электрического тока, беременность.
Собственно чистку кожи можно проводить с использованием вакуума или ультразвука.
Вакуумная чистка - это щадящий аппаратный метод чистки кожи, осуществляемый с
помощью специального пневматического оборудования и позволяющий избежать
избыточного раздражения.
Подготовка кожи к вакуумной чистке осуществляется с применением отшелушивающих
процедур и разогревания кожи. С помощью специальных насадок осуществляется
воздействие разряженным воздухом, в результате чего происходит слущивание
поверхностных роговых чешуек, раскрытие пор и частичное извлечение содержимого
комедонов. При этом усиливается приток крови и, следовательно, улучшается насыщение
кожи кислородом, оказывается лимфодренажное воздействие. Положительное
воздействие вакуума (усиление фагоцитоза, ощелачивание среды, механическая
аспирация экссудата вместе с микроорганизмами) способствует снижению микробной
обсемененности кожи. Процедура абсолютно безболезненная, и следов после нее не
остается.
Поскольку насадка постоянно загрязняется, рекомендуется ее периодически
прополаскивать в 3% растворе перекиси водорода.
Противопоказания: хронические дерматозы в стадии обострения, купероз.
Несмотря на все преимущества, вакуумное воздействие как плановая процедура в
комплексном лечении акне практически не назначается, поскольку крупные и глубоко
залегающие комедоны удается удалить только мануальным путем. При длительном
воздействии вакуума возможны разрывы сосудов, появление застойной гиперемии и даже
распространение инфекции.
Ультразвуковая чистка лица (ультразвуковой пилинг) проводится с помощью
специального аппарата с излучателем в форме лопатки. Обработку кожи проводят после
ее обильного увлажнения тоником, подобранным в соответствии с типом кожи.
Ультразвук оказывает разносторонее действие на кожу, вызывает микровибрацию на
клеточном уровне, проникая в поры, очищает их и способствует выведению содержимого
на поверхность. Угревая болезнь является одним из противопоказании к проведению
ультразвукового пилинга, поскольку процедура может осложняться разрывом капсулы
гнойного очага и распространением инфекции. Купероз не является противопоказанием,
однако области с расширенными сосудами обрабатываются в щадящем режиме.
На этапе восстановления кожи нередко применяют дарсонвализацию - воздействие
слабым импульсным переменным током высокого напряжения и средней частоты.
Дарсонвализацию проводят с использованием грибовидного электрода контактным



методом в течение 3-5 минут. Электрод перемещают по коже плавными круговыми
движениями от волосистой части головы до подбородка и от середины носа до ушей,
уделяя максимальное внимание себорейной зоне. Воспаленные элементы обрабатывают
конусообразным электродом в течение нескольких секунд (дистанционное расположение
электрода).
Противопоказания: гипертрихоз, имплантация золотых нитей, индивидуальная
непереносимость электрического тока, психические заболевания.
Криомассаж - наиболее часто применяемый в косметологии метод криотерапии.
Проводят его с использованием жидкого азота. Испаряясь с поверхности кожи, он
способствует сужению сосудов и оттоку крови, которые через некоторое время сменяются
расширением сосудов и повышением кровенаполнения кожи. При этом открываются
резервные капилляры, улучшается питание тканей. Жидкий азот обладает выраженным
подсушивающим действием. После глубокого охлаждения воспалительные инфильтраты
лучше рассасываются.
Противопоказание - гирсутизм.

Задание 4.
Рассказать подробно   принципы проведения чистки лица.

Задание 5.
Заполнить таблицу
Вид массажа Показания к

выполнению
Противопоказания к
выполнению

Процедуры,
сопровождающие
массаж

1. Массаж по Жаке
2. Пластический массаж
3. Косметический массаж
4. Антицеллюлитный

массаж
5. Массаж кистей рук
6. Массаж в/ч головы

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 4

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Визаж. Основные принципы.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в линейке визажных средств, разбираться и вовремя замечать
особенности кожных покровов клиента, правильно делать дневной, вечерний макияж с
учетом цветотипа и других особенностей лица и образа клиентки.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания студентов по теме: освоить выполнение базовых
навыков в проведении макияжа.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии. Давать правильные
советы по выбору базовых мероприятий по визажным техникам..
- Осуществлять предвижазный уход уходкожей пациента, используя различные
алгоритмы косметических манипуляций и учитывая проблематику кожных покровов.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.
1.Заполнить таблицу.

Цветотип Кожа Волосы Цвет глаз Тона макияжа
Лето
Осень
Зима
Весна

Задание 2.
Определить свойцветотип и цветотипокружающих.

Задание 3.



Ознакомится с базовыми правилами выполнения дневного и вечернего макияжа. Следуя
инструкции, повторить основные шаги.

Для начала следует приобрести косметику и средства для ее применения. Лучше
покупать товары у проверенных брендов и не ориентироваться на низкие цены. Дешевые
продукты могут содержать некачественные компоненты и часто вызывают проблемы с
кожей.

Стоит взять во внимание тон и тип собственных кожных покровов, особенности
силуэта, цвет волос и проанализировать наиболее частые мероприятия в вашей
повседневности:

Если планируется задействовать тональный крем – под него необходимо наложить
базу, которая надолго сохранит свежий и здоровый вид.

Перед использованием средств нужно очистить эпидермис от грязи, жира и пыли,
тщательно промыв гелем с теплой водой.

Обеспечьте во время наведения красоты достаточное освещение – естественное или
искусственное.

Для каждого состава приобретите свой инструмент – спонж, кисточку, аппликатор
и т.д. Всегда держите их в чистоте.

Пошаговые правила нанесения макияжа на лицо
Если соблюдать правильную последовательность действий – можно обеспечить

оптимальную стойкость косметических средств, исключить смазывание или смешение
слоев. Обо всем по порядку:

Очистите кожу.
Нанесите основу. Если праймера у вас нет – воспользуйтесь обычным

увлажняющим составом.
Выровняйте тон, скройте мелкие неровности и недостатки тональным кремом или

консилером.
Подчеркните очертания скул, подбородка, лба румянами, скульптором и пудрой.
Прорисуйте брови.
На следующем этапе идет оформление глаз. Первыми задействуйте тени. Затем

воспользуйтесь подводкой, если планируете сделать стрелки.
Переходите к ресницам и нанесите тушь, если это необходимо.
На завершающем этапе займитесь губами – обведите контур и заполните его

помадой или блеском.
Что такое контурирование
Понятие также именуют как скульптурирование. Это техника коррекции с

помощью косметических препаратов с целью скрытия недостатков, придания
выразительности, расставления акцентов на достоинствах. В основе лежит игра со
светотенью, когда высветляются одни зоны и затемняются другие. Она подходит
девушкам, которые хотят изменить определенные части – широкую челюсть, высокий
лоб, придать объем, убрать темные круги под глазами и т.д.

Данный метод не является элементом ежедневного макияжа. Это сложный и
долгий процесс, требующий умения и большого количества расходных материалов. Его
рекомендуют в случаях, когда необходимо добиться безупречного внешнего вида: на
торжественных мероприятиях, свадьбе, выпускном, при фото и видеосъемке.
Контурирование Т-зоны и скул

Чтобы удачно наносить косметику, нужно определить форму своего лица. Для
этого взгляните в зеркало. С его помощью вы распознаете треугольник, овал, квадрат,
круг или сердце.

Контурир этой области подчиняется общим инструкциям:



Начинайте с носовой части. Проведите линии по бокам, по всей длине носа. Чем
больше нужно удлинить эту зону, тем выше будет полоса. Иногда требуется рисовать от
самых бровей.

Далее – затемните ложбинку под скулой. Если она не ярко выражена,
ориентируйтесь на расстояние от конца уха до губ.

Добавьте теней по границе волос в обе стороны лба (окаймляя лицо).
Поработайте с верхними веками – их также затемняют.
Далее, напротив, осветляют переносицу (между двумя прорисованными вначале

линиями), уголки век и ямочки щек.
Между цветовыми перепадами не должно быть неестественного перехода. Для

этого кистями растушуйте нанесенныйбронзер и хайлайтер.
А теперь несколько советов относительно формы головы:
Эффект круглого лица создается в основном из-за щек. Поэтому нужно

хорошенько поработать именно с ними: четко обрисовать скулы, удлинить боковые
линии. Вытянуть профиль поможет и высветление переносицы от середины лба, а также
зоны под глазами.

Овальные очертания считаются идеальными и не нуждаются в особых
корректировках.

При квадратном строении требуется смягчить и сделать незаметными внешние
стороны лба или подбородка, а кожу от конца глаз до начала губ (носа) осветлить.

Треугольный силуэт поправляется затемнением лобной доли по обе части.
Сердцевидная форма требует акцента выше бровей и исключает тени в нижней

области.
Коррекция посредством контурирования подбородка и шеи

В инструкции, как правильно наносить стойкий макияж на лицо завершающим
этапом станет мейкап нижней лицевой части. Если она визуально слишком массивная или
широкая, ее нужно выделить бронзером по бокам, а в центре обработать хайлайтером. Во
всех других случаях – этот участок оставляют светлым или делают слегка заметный
темный контур.

После завершения работы часто забывают о зоне декольте, которая выделяется на
фоне «ретушированного» верха. Чтобы организовать плавный переход, воспользуйтесь
тональным кремом или пудрой. Если же шея обвисла в результате возрастных изменений
– выходом станет затемнение области под подбородком. Особенно важно подчеркнуть
впадину между ключицами, тогда силуэт приобретет более изящный вид.

Выравнивание тона
Перед тем как нанести макияж на лицо, в пошаговой инструкции говорится про

подготовку кожи. Нужно убедиться, что она чистая, ровная, имеет естественное свечение,
а мелкие дефекты и недостатки тщательно скрыты. Для этого каждый выбирает средство
индивидуально. Это может быть обычная пудра, тонер, бронзатор, хайлайтер и т.д.

Как использовать тональный крем
Применять подобную основу, можно после того, как вы очистили поры, нанесли

увлажняющий состав. Убедитесь, что праймер или гель хорошо впитались в кожные
покровы, иначе смесь неравномерно распределится по поверхности.

Наносят тон несколькими способами:
Спонжем. При помощи воздушного лоскутка можно добиться не только идеального

рассредоточения средства во всех зонах, но и равномерного перехода между ними.
Накладывать крем нужно быстрыми похлопывающими движениями – так растушевка
будет в разы легче. У спонжа есть недостатки – он эффективно впитывает состав, поэтому
его расход увеличивается. Кроме того, очистить инструмент после использования –
нелегкая задача.



Кисть создаст более толстый слой, что хорошо для проблемной кожи. Применяется
при наведении вечернего макияжа, когда обилие косметики будет менее заметно.
Кисточка может быть плоской или пушистой, единственное условие – чтобы ворс был
искусственным. Натуральные волоски быстро впитывают жидкость. Приспособлением
круглой формы можно наносить крем, рисуя окружность, плоской – создавать полоски.
Старайтесь не слишком сильно надавливать на него.

Если вы откажетесь от вспомогательных предметов и будете использовать пальцы
– процесс будет в разы сложнее, однако, расход тюбика будет минимальным. Расставьте
несколько точек по всему лицу, а потом, похлопывая, распределите их по всей
поверхности.

Использование консилера
Косметологический препарат скрывает темные круги под глазами и мелкие кожные

недочеты. Внешне он имеет окрас схожий с тональным кремом, но отличается более
плотной структурой, поэтому выбирается не по цвету кожи, а на несколько оттенков
светлее.

Укладывают средство кистью из искусственных ворсинок, аппликатором, который
идет в коробке или прямо из тюбика. Важно его наносить поверх тональной основы, а не
под нее.

В области глаз массу нужно укладывать в форме равностороннего треугольника,
острым краем вниз.

Осветляют также переносицу, центр лба и подбородок.
При необходимости, помимо вышеописанных лицевых зон, консилером покрывают

прыщи, веснушки, пигментные пятна, отеки и покраснения.

Использование румян
Если в предыдущих вариантах играет роль консистенция, здесь важна форма

головы.
Для овальной – растушевывайте косметику по верхней линии скул к вискам – так

вы отвлечете взор от нижней части.
Девушкам с круглым лицом необходимо скрыть щеки. Улыбнитесь и посмотрите,

где самая выступающая зона – нанесите средство туда и растушуйте.
В случае с формой квадрата, ослабьте и облегчите углы. Акцентируйте внимание

на яблочках щек.
Когда у дамы треугольное лицо – взгляд привлекает угловатая челюсть. Сместите

акцент на ее центр, а низ, наоборот, высветлите.
Попробуйте заменить румяна тинтом – эффект почти тот же, но выглядит намного

натуральнее.

Как пользоваться хайлайтером
Препарат представляет собой тонер, который обеспечивает естественные блики и

создает эффект подсвечивания изнутри. Продукт выпускают в нескольких консистенциях:
жидким, кремовым или сухим. Первые два наносят пальцами или кистью на
искусственной основе, рассыпчатый – только натуральной. Средство отличается по
составу и может вмещать шиммер – мелкие блестки, что приемлемо для вечернего облика
или формировать сатиновую поверхность, подходящую для дневного мейкапа. Лучше не
тратиться на хайлайтер, если ваша кожа, склонна к жирности. Распределяют его на те
области, которые нужно подсветить:

скулы, чтобы преобразить лицо в более вытянутое;
вокруг бровей – тогда они покажутся аккуратными;
переносица – для сужения;



кончик носа – чтобы укоротить;
над губами – для придания объема;
у внутренних краев глаз – чтобы снять усталость и сделать взгляд легким.

Оформление бровей
Если их форма идеальна, вокруг нет отросших волосков – можно приступать к

накладыванию косметических составов. Чаще всего применяют карандаш, помаду, маркер
или тени. Первые несколько примеров легки в использовании, мягко наносятся и также
просто удаляются, однако, могут выглядеть слишком резко, заметно, а, соответственно,
неестественно. Чтобы правильно окрасить брови, сначала прорисовывают границу, а
потом аккуратно ее затемняют, окрашивая волоски и кожу.

Тени – более стойкий вариант, но и смыть такой мейкап будет сложнее. Наносят их
кисточкой просто так или при помощи трафаретов.

Стрелки и контур глаз
Они придают взгляду выразительность и строгость. Сделать их можно тремя

способами:
Карандашом – вариант для дам без особого опыта в косметическом деле.

Наносится он легко, также, как и корректируется в случае неудачной прорисовки. Минус
– низкая стойкость.

Тени – средство для профессионалов. Их укладывают строго по кромке глаза, что
достаточно сложно из-за их рассыпчатой консистенции.

Подводка держится на коже весь день, не стирается и не осыпается. Однако,
сделать одинаковые красивые линии будет трудно. Для новичков выпускают специальные
фломастеры с тонким кончиком.

Нанесение теней
Многочисленные фото-примеры подскажут, как наносить макияж на лицо с

использованием разных типов пигментов. Существует определенная последовательность
действий:

На веки втирается специальная база.
Поверх создается общая основа светлыми оттенками.
На верхнем веке аккуратными движениями рассредотачивают желаемый главный

тон. Он должен формировать полудугу, закручивающуюся к внешнему уголку глаза.
Светлым прорисовывается внутренние границы.
Переходы тщательно растушевываются.
Окрашиваем ресницы
Они сразу создают настроение, свежесть лица, делают взор четким и

выразительным. Украсить их очень просто. Начинайте с уголков, медленно двигаясь к
середине, постоянно подкручивая волоски вверх. В конце причешите их сухой щеткой.
Нижние красить не обязательно.

Прорисовка контуров губ
Контурирование точно не нужно, если они и так большие. В остальных случаях

методика скроет недочеты и дополнит образ:
Для начала обведите впадинку у верхней губы.
Далее, проведите полудуги к обоим уголкам.
Нарисуйте нижнюю часть. Не забывайте хорошо выделить границы.
Растушуйте карандаш.
Как выбрать помаду
Оттенок зависит от подобранных вещей, аксессуаров и типа макияжа. Сначала

нанесите контур, потом поочередно окрасьте обе губы, промокните их салфеткой. Если



тон недостаточно яркий – повторите процедуру. Но помните, что акцент должен быть
лишь один.

Разница между повседневным и вечерним макияжем
Различать два типа мейкапа необходимо для того, чтобы правильно подобрать вид

и цвет косметики:
Дневной – больше схож с естественностью. Легкий и неброский. Создается

посредством неярких, пастельных тонов.
Вечерний – выразительный и контрастный. Ему свойственна некая тяжесть.

Возьмите на вооружение темную подводку, темно-синие, сиреневые или коричневые тени.
В любом случае, важно помнить, что косметические средства подбираются в

соответствии с цветотипом девушки, цветом ее волос, глаз и тоном кожи.

Распространенные ошибки
Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит знать, чего точно делать не надо:
Наносить макияж без базы.
Заменять бронзер тональным кремом.
Увеличивать объем губ одной помадой. Обязательно нужен контур.
Неравномерно расставлять акценты.
Применять хайлайтер для кончика носа.
Советы визажистов
При выборе средств учитывайте специфику предстоящих мероприятий, тон кожи и

форму головы.
Помимо хороших косметических основ, в вашем арсенале обязательно должны

быть смеси по уходу – умывалки, гели, мицеллярная вода, очистители, отбеливатели,
скрабы и пилинги.

Не покупайте продукты неизвестных, непроверенных брендов, которые предлагают
огромные скидки или выставляют низкие цены. Их товар скорее всего некачественный.

Перед использованием новых для вас консистенций предварительно проверьте
аллергическую реакцию на них.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 5

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Массаж шеи и рук, уходы в зависимости от состояния и проблем с кожей.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в алгоритмах выполнения массажей, в показанияхи противопоказаниях к
ним, разбираться и вовремя замечать особенности кожных покровов клиента.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания обучающихся по теме: освоить выполнение
базовых навыков в проведении массажей.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии. Давать правильные
советы по выбору базовых мероприятий по уходу за руками.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
Задание 1.

Ознакомится с базовыми правилами выполнения массажа шеи и рук (cм. методические
указания), особое внимание обратить на противопоказания. Следуя инструкции,
повторить основные шаги.

Задание 2.

Рассмотреть основные базовые элементы ухода за руками в зависимости от состояния и
проблем кожи.

Задание 3.

Объяснить алгоритм проведения масок для рук, парафинотерапии, маникюра и т.д.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 6

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Массаж головы,  уходы в зависимости от состояния и проблем с кожей.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в алгоритмах выполнения массажей, в показаниях и противопоказаниях
к ним, разбираться и вовремя замечать особенности кожных покровов клиента.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания обучающихся по теме: освоить выполнение
базовых навыков в проведении массажей.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.

Ознакомится с базовыми правилами выполнения массажа головы (cм. методические
указания), особое внимание обратить на противопоказания. Следуя инструкции,
повторить основные шаги.

Задание 2.

Рассмотреть основные базовые элементы ухода за кожей головы и волосами в
зависимости от состояния и проблем кожи.

Задание 3.

Объяснить алгоритм проведения масок для волос, криотерапии  и т.д.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 7

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Антицеллюлитный массаж

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в алгоритмах выполнения массажей, в показаниях и противопоказаниях
к ним, разбираться и вовремя замечать особенности кожных покровов клиента.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания обучающихся по теме: освоить выполнение
базовых навыков в проведении массажей.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.

Ознакомится с базовыми правилами выполнения антицеллюлитного массажа (cм.
методические указания), особое внимание обратить на противопоказания. Следуя
инструкции, повторить основные шаги.

Задание 2.

Рассмотреть основные базовые элементы ухода за кожей нижних конечностей и животав
зависимости от состояния и проблем кожи.

Задание 3.

Объяснить алгоритм проведения антицеллюлитных мероприятий.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА№ 8

Модуль: Оказание профессиональных услуг по уходу
Тема: Эпиляция, депиляция.

Значение изучения данной темы:
Умения и знания данной темы необходимы каждому эстетисту. Необходимо точно
ориентироваться в алгоритмах выполнения эпиляции, депиляции, в показаниях и
противопоказаниях к ним, разбираться и вовремя замечать особенности кожных
покровов клиента.

Цели занятия:
Методические:
- систематизировать и углубить знания обучающихся по теме: освоить выполнение
базовых навыков в проведении эпиляции, депиляции.
Развивающие: развивать логическое, клиническое мышление, внимание, память,
познавательный интерес к данной теме, навыки самостоятельной работы, умение
контролировать выполнение манипуляций.
Воспитательные: воспитывать у школьников набор важных личностно-
профессиональных качеств медицинского работника: умение осознавать ответственность
за здоровье пациента, умение анализировать свое поведение. Способствовать выработке
аккуратности и точности, исполнительности и ответственности.

Задачи:
- Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно общаться с пациентом и его
окружением в процессе профессиональной деятельности, консультировать пациента и его
окружение по вопросам ухода и самоухода в области косметологии.
- Оформлять медицинскую документацию.
- Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала, в том числе
инфекционную безопасность, производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.

Задание 1.

Ознакомиться с таблицей №1 .

Задание 2.

Ознакомится с алгоритмами проведения эпиляции, депиляции.



Таблица 1.

Восковая эпиляция – это метод удаления нежелательной растительности
при помощи воска. Вместе с волосками и наносимым средством устраняется и
отмерший слой кожи, что как нельзя лучше влияет на её вид и состояние.
Средняя частота проведения процедуры на руках, ногах и зоне бикини – пять
недель, на лице – три недели. Часто после эпилирования используют также
разнообразные средства для замедления роста волос, чтобы продлить эффект
гладкости кожи.

Эпиляция воском, она же ваксинг или биоэпиляция, давно уже не
привилегия богатых дам и не диковинка из далеких восточных краев. Хотя
Клеопатра и приложила руку к возникновению такого способа удаления волос,
однако сейчас он считается самым популярным среди женщин всех
национальностей и возрастов. Это вполне резонно, ведь удаление не желаемых
волосков при помощи натурального воска имеет массу неоспоримых
преимуществ.

Во-первых, натуральный и экологичный воск абсолютно безопасен для
человеческого здоровья, в сравнении с искусственными средствами эпиляции.
Несмотря на болезненность ваксинга, следует помнить, что качественный воск
снимает воспаление и заживляет, а потому сам же и заботиться об
эпилированной коже.

Во-вторых, он способен добраться даже до самых глубоких и весьма
труднодоступных мест, удаляя и там лишнюю растительность. В отличие от
лазера, воск устранит волосы любого цвета (светлые волосы лазер плохо
распознаёт).

Ну и в-третьих, как правило, в составы воска для биоэпиляции входят и
другие натуральные компоненты, такие как масла и витамины.



Реклама

Виды восковой эпиляции
Кроме классификации в соответствии с участком тела, на котором проводится
эпиляция, а это – ваксинг ног, подмышек, зоны бикини, лица, коррекция бровей
и т.п., существует и другой принцип деления процедуры на виды. В
зависимости от температуры плавления воска различают горячий, теплый,
холодный и пленочный способы эпиляции.

· Эпиляцию горячим воском чаще всего проводят в салонах красоты. Главные
зоны применения – подмышки, бикини и лицо, но подходит данный метод для
всех участков кожи. Горячий воск застывает и снимается без дополнительных
полосок. Основным недостатком его использования в домашних условиях
является возможность получить ожог при несоблюдении правил приготовления
и безопасности. В большинстве случаев раздражение от горячего воска
минимальное, по сравнению с другими средствами, так как высокая
температура расширяет поры.

· Теплый воск наиболее популярен при самостоятельнойбиоэпиляции дома. Риска
получить ожог нет, ведь температура необходимого нагревания значительно
ниже. Минусом можно считать болезненность, если сравнивать с предыдущим
видом ваксинга. Такой способ эпиляции явно не подойдет для зон подмышек,
глубокого бикини и верхней губы.

· «Холодная» биоэпиляция – экспресс-метод удаления лишних волосков.
Достаточно распространенный, но менее эффективен, нежели другие типы
восковой эпиляции. Средство уже нанесено на полоски, Вам требуется только
приклеить их и сорвать против роста волос.

· Пленочный ваксинг – по популярности этот способ «плавает» где-то между
«горячей» и «теплой» эпиляциями. Средняя температура и возможность
применять такой воск на любых участках тела делают его весьма



привлекательным. Снимается пленочный воск, подобно горячему, без
использования лент.

Рекомендации к применению

Как и любая другая косметическая процедура, ваксинг имеет свои показания и
противопоказания. Главным показанием является Ваше желание иметь
красивое, гладкое и ухоженное тело, избавиться от жестких волосков и
нежелательной растительности в определенных зонах.
Немного сложнее с противопоказаниями, ведь за счет использования горячего
воска, всегда существует риск сильного раздражения или ожогов кожи. Поэтому
осуществлять биоэпиляцию, особенно в домашних условиях без присмотра
специалиста не рекомендуется людям со следующими состояниями:

· Заболевания сердечно-сосудистой системы
· Декомпенсированный сахарный диабет
· Варикоз
· Проблемная кожа
· Тромбофлебит
· Индивидуальная чувствительность к препарату
· Вирусные заболевания, грибки, бактериальные инфекции
· Поврежденная кожа
· Первые дни после пилинга

Подготовка к эпиляции воском

Важнее всего, безусловно, здоровая и готовая к процедуре кожа. За
несколько дней до ваксинга воспользуйтесь скрабом. Непосредственно перед
эпиляцией хорошо вымойте и обезжирьте нужные участки тела. Горячий душ за
пару часов до биоэпиляции не будет лишним. После душа предпочтительно
воспользоваться нейтральной присыпкой без запаха.

Зоны, которые Вы собираетесь эпилировать, должны ОБЯЗАТЕЛЬНО
быть сухими и обезжиренными.



Помните, что необходимая длина волосков - не короче пяти
миллиметров. Это нужно, чтобы результат эпиляции приятно Вас порадовал.
Слишком длинную растительность лучше подстричь, во избежание усиления
болевого синдрома.

Для тех, кто уже проверял свою выносливость и осведомлен о слишком
низком болевом пороге: не искушайте судьбу и собственную нервную систему,
за пол часа до биоэпиляции примите легкое обезболивающее средство!

Что нам понадобится для биоэпиляции

С холодным видом ваксинга все просто: покупаем полоски, сжимаем зубы и
вперед. Сосредоточимся на других видах восковой эпиляции. И так, если вы
решились на горячую, теплую или пленочную эпиляцию Вам понадобятся:

· Кассетный или баночный воск;
· Шпатель (если Ваш выбор пал на банку, а не картридж воска);
· Специальные ленты;
· Воскоплав;
· Средства для устранения остатков воска: жирный крем, любое растительное

масло или масляные салфетки, различные лосьоны и спреи на жирной основе.

Собрав вокруг себя все необходимые инструменты, самое время внимательно
прочитать инструкцию к приобретенному средству. Придерживайтесь
рекомендаций от производителя и элементарных правил безопасности.



Перед началом ваксинга непременно проведите тест на чувствительность
к составу средства. Нанесите его на небольшой участок кожи на руке или ноге и
подождите 15 минут. Если в течении прошедшего времени не обнаружилось
любых признаков раздражения, можно смело начинать восковую эпиляцию.
Если же появилось покраснение, зуд, жжение и любые другие симптомы,
следует отказаться от биоэпиляции – выбранный воск Вам не подходит.

Алгоритм восковой эпиляции - Горячий воск

· Разогрейте воск в воскоплаве (двадцать-двадцать пять минут) или на водяной
бане не выше чем до сорока восьми градусов. Оптимальная температура – 45-46
градусов.

· Перед нанесением проверьте температуру, чтобы не получить ожог.
Следует знать, что риск обжечься воском, используя воскоплав, значительно
меньше, чем при нагревании воска на водяной бане.

· При помощи шпателя или воскоплава нанесите разогретый воск в направлении
роста волосков. Восковые полоски не должны быть слишком большими,
оптимальная длина – около десяти сантиметров.

· Дождитесь пока смесь застынет до консистенции пластилина.
· Пальцами резко отдерите воск максимально близко к кожному покрову против

роста волосков.
Горячий воск лучше покупать в гранулах, так как эта форма лучше всего
поддается расплавлению.

Теплый воск

· Разогрейте средство максимум до тридцати восьми градусов.
· Нанесите на кожу полоску, чуть меньшую по размеру, чем приобретенная лента.
· Плотно приложите ленту из бумаги или ткани к участку кожи.
· Дождитесь застывания воска, как правило, это занимает не больше пары минут,

и рывком сорвите ленту. Принцип всё тот же – направление при срывании
полоски противоположно росту волосков. Удобнее всего одной рукой
придерживать приклеенную полоску, а другой снимать.

Холодный воск прост и непривередлив в эксплуатации

· Немножко погрейте полоски в ладонях.
· Аккуратно разъедините ленты
· Наклейте их на нужные участки кожи против роста волос.
· Спустя несколько секунд срывайте.

Подсказка для гладких подмышек: восковые ленты клейте и снимайте в разных
направлениях, так результат будет значительно лучшим.

Пленочный воск



· Пленочный воск используют по инструкции горячего, вот только разогреть его
необходимо до температуры не больше тридцати девяти градусов.
Повторяем любой вид восковой эпиляции до полного устранения
нежелательной растительности. Остатки воска после ваксинга удаляем маслами
или другими, заранее подготовленными, жирными средствами.

Уход за кожей после ваксинга

В большинстве случаев раздражение кожного покрова проходит на первый или
второй день после проведения процедуры. Чтобы ускорить этот процесс и
быстрее успокоить эпилированные зоны, предоставляем несколько полезных
советов:

1. По завершению биоэпиляции смажьте раздраженную кожу успокаивающим
лосьоном.

2. Шесть-восемь часов после процедуры эпилированную кожу стоит держать
подальше от воды. Не мочите раздраженные участки, чтобы избежать
попадания инфекции или других осложнений.

3. Еще одна мера безопасности после ваксинга: воздержания от горячего душа и
солнечных ванн в течении последующих суток.

4. Спиртосодержащие средства по уходу – Ваши враги.

5. Прежде чем делать пилинг, подождите дня четыре. Однако, после этого времени
повторяйте его чаще, чем обычно, чтобы избежать врастания волосков.

6. Несколько дней после эпиляции воском отдавайте предпочтение свободной
одежде из натуральных тканей.

Если раздражение все-таки проявилось в легкой форме, вроде сыпи или чего-то
подобного, используйте салициловый спирт.

Домашний вариант: готовим воск самостоятельно

Можно признавать все преимущества восковой эпиляции и даже быть
её поклонницей, однако не доверять современным компаниям. В принципе,
это вполне рационально, ведь хочется пользоваться только экологическим и
проверенным продуктом. Именно для перфекционисток, у которых есть
время повозиться с приготовлением воска в домашних условиях,
рассказываем, как это сделать.

Рецепт: сто грамм пчелиного воска, пятьдесят грамм парафина и около
двухсот грамм канифоли подогреть на водяной бане. Когда все ингредиенты
растопятся, перемешайте их и охладите хотя бы до сорока



градусов.Использовать средство нужно по алгоритму «горячей» биоэпиляции.

С компонентами можно экспериментировать, но пропорций лучше не менять.
Особенно, если Вы делаете эпиляцию впервые.

ШУГАРИНГ

Длина волос
Волоски на обрабатываемой зоне не должны быть слишком короткими. Рекомендуемая
длина волос — не менее 4 мм. Тогда паста хорошо обволакивает и захватывает волоски,
удаляя их вместе с корнями.

Перчатки
Температура рук напрямую влияет на рабочие свойства сахарной пасты.
Распространённая проблема новичков — горячие и влажные руки. Это приводит к такой
неприятной проблеме, как залипы, когда паста прилипает к вашей коже. Чтобы избежать
этой ситуации, рекомендуем делать шугаринг в перчатках. Они должны плотно прилегать
к вашим рукам.

Плотность пасты
Сахарные пасты делятся на группы по уровню плотности. Чем прохладнее в помещении
и холоднее ваши руки, тем мягче должна быть паста. Выбор пасты также зависит
от депилируемой зоны, особенностей волос и техники депиляции.

КАК подобрать пасту?

Мягкая. Для тонких волосков на больших по площади зонах тела (ноги, спина)
и прохладного, хорошо проветриваемого помещения. Техники депиляции:
мануальная и бандажная (для пасты в картридже).
Средняя. Для любых типов волос на всех участках тела. Идеальна для тёплых рук
и прохладного помещения или тёплого помещения и прохладных рук. Техники
депиляции: мануальная и бандажная (для пасты в картридже).
Плотная. Для коротких жёстких волосков в сложных зонах тела (бикини,
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подмышки), тёплого, влажного и плохо проветриваемого помещения и тёплых рук.
Техники депиляции: мануальная.
Универсальная. Для любых типов волос на всех участках тела, нежаркого
помещения и прохладных рук. Техники депиляции: мануальная или бандажная
(если пасту предварительно разогреть)

Средства для ухода за кожей
Правильный уход за кожей повышает качество процедуры и продлевает эффект гладкой
кожи. Кроме сахарной пасты, для шугаринга в домашних условиях потребуются средства
для очищения, удаления влаги и восстановления кожи.

· очищающий лосьон или тоник
· тальк
· термальная вода для удаления остатков пасты
· восстанавливающие сливки или увлажняющее молочко

Подготовка кожи
За сутки до депиляции не загорайте и не пользуйтесь солярием. В день процедуры
воздержитесь от нанесения на депилируемую зону лосьонов или гелей с маслами.
Непосредственно перед шугарингом можно принять легкий душ или воспользоваться
гигиеническими салфетками.

Алгоритм

Этап 1. Очищение
Перед тем как приступить к удалению волос, кожу необходимо тщательно очистить
и обезжирить. С этой задачей прекрасно справляется лосьон с экстрактом мелиссы
и маслом сладкого миндаля. Экстракт мелиссы обладает успокаивающим действием,
а масло миндаля питает и смягчает эпидермис. Нанесите средство на кожу или салфетку
и удалите загрязнения круговыми движениями.

Этап 2: Подготовка кожи
Следующий шаг — талькованиедепилируемой зоны. Тальк без отдушек
и добавок оказывает дезодорирующее и антисептическое действие, а также убирает
лишнюю влагу и приподнимает волоски. Благодаря этому процедура депиляции проходит
быстрее и комфортнее. Наносите средство на кожу тонким равномерным слоем.

Этап 3: Депиляция
Шугаринг в домашних условиях может проводиться в двух техниках:

Бандажная техника (паста в картридже + полоски) — идеально для новичков.

Разогрейте пасту в картридже до температуры +37-40°C. Сделать это можно с помощью
воскоплава. Если у вас нет этого устройства, выручит микроволновка: 15-20 секунд,
и паста больше не застывшая масса, а рабочий инструмент.

Перед тем, как наносить пасту на кожу, нужно убедиться, что состав не перегрет. Поэтому
небольшое количество пасты сперва наносят на полоску-бандаж. Если температура
состава комфортна для кожи, можно приступать к депиляции.
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Нанесите сахарную пасту небольшой дорожкой по направлению против роста волос.
Сверху приложите и прижмите бандаж. Немного подтяните полоску и зафиксируйте кожу
в месте начала срыва. Снимайте бандаж резким движениям в направлении по росту волос
и параллельно поверхности кожи.

Совет: в перерывах между использованием держите картридж в вертикальном
положении, пока паста не застынет.

Мануальная техника — более сложная, чем бандажная.

Большинство сахарных паст в банке нужно греть перед процедурой. Для этого поставьте
пасту в микроволновую печь на 15 секунд. Процедуру начинают, когда паста становится
тёплой и комфортной при прикосновении.

Возьмите немного пасты из банки — шпателем или сухой чистой рукой. Нанесите кусочек
массы на кожу в направлении против роста волос. Сделайте 2–4 «прочёса» пасты
пальцами против направления роста волос. В месте срыва зафиксируйте кожу рукой.
Удалите пасту резким движением в направлении по росту волос и параллельно коже. Если
депилируемая зона будет становиться влажной, добавьте на кожу немного талька.

Что делать, если паста растеклась и не удаляется: 3 способа борьбы
с залипами
Способ № 1: Нанесите небольшой комочек более плотной пасты на край залипшего
участка и аккуратно удалите залип.

Способ № 2: Наложите на залип полоску-бандаж, прогладьте и сорвите вместе с пастой
в направлении по росту волос и параллельно коже.

Способ № 3. Смойте залип теплой водой. Это крайняя мера, поскольку ведет
к перерасходу пасты и увеличивает время процедуры. Чтобы продолжить, придётся
подождать, пока кожа высохнет.

Этап 4. Удаление остатков пасты
В конце процедуры на коже останутся остатки сахарной пасты. Термальная вода
StartEpil очистит кожу, а заодно восстановит её природный баланс. Распылите средство
в большом количестве по поверхности депилируемой зоны. Излишки пасты легко
удаляются неткаными салфетками.

Этап 5. Основной уход
Любая депиляция — стресс для кожи. Увлажняющее молочко с экстрактом белого лотоса
и шёлком поможет успокоить кожу после шугаринга. Благодаря лёгкой текстуре средство
быстро впитывается, смягчая кожу и придавая ей бархатистость. Распределите средство
по коже массажными круговыми движениями. Рекомендуем использовать молочко
ежедневно, чтобы восстановить и увлажнить кожу тела.

Как ухаживать за кожей после процедуры: краткая памятка

· Первые 24 часа после депиляции принимайте не ванну, а душ. Также советуем
воздержаться от занятий спортом.
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· Первые 2–3 дня после депиляции носите бельё из натуральных материалов.

· Ежедневно ухаживайте за кожей тела. Используйте средства для домашнего ухода
после шугаринга. Специальные продукты помогут коже восстановиться, снимут
раздражение и предотвратят врастание волос.

Задание 3.

Следуя инструкции, повторить основные шаги.

Преподаватель                      _________________ Долгих Т.В.
(подпись)

https://shop.aravia-prof.ru/se_cosmetics/kosmetika_dlya_shugaringa/filter/step-is-93a3dbff451c4fd980b567f0e2c2432e/apply/
https://shop.aravia-prof.ru/se_cosmetics/kosmetika_dlya_shugaringa/filter/step-is-93a3dbff451c4fd980b567f0e2c2432e/apply/

