Аннотация рабочей программы по дисциплины
Б1.В.06 «ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОМОЛОЖЕНИЯ»
цель
дисциплины

Цель освоения предмета «Древние и современные технологии
омоложения» – познакомить студентов с основами омолаживающих
процедур, сформировать
правильный взгляд на современную,
общеоздоровительную концепцию продления молодости, то есть на
решение задачи, которая стоит перед человечеством с момента его
рождения. Дать конкретные теоретические и практические навыки
работы в области омоложения и оздоровления населения.
Сформировать холистический подход в области оздоровления и
омоложения путем применения знаний, полученных на кафедре
Теории и методики оздоровительных технологий и физической
культуры Востока.
В настоящее время косметологи во всем цивилизованном мире
чаще и чаще обращаются к восточным оздоровительным практикам,
которые учат гармонизации полевой структуры человека. На
современном этапе уже не достаточно иметь ухоженное лицо без
признаков физического старения, жизненно необходимо быстрое
восстановление потенциала свободной энергии для человеческого
здоровья, для активного долголетия, для успешного решения
социально-экономических задач. Современные омолаживающие
процедуры в настоящее время не может обходиться без восточных
оздоровительных практик. Поэтому на кафедре родилось
предложение преподавать предмет «Древние и современные
технологии омоложения».
Целью воспитательной работы в дисциплине «Древние и
современные
технологии
омоложения»
является
создание
благоприятных условий , содействующих развитию социальной и
культурной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному
выбору, к успешному началу трудовой деятельности и постоянному
продолжению профессионального образования, к раскрытию своего
творческого потенциала, уважающего права и свободы другого
человека, физически и духовно развитого, владеющего знаниями о
лучших традициях отечественной и мировой культуры и
ориентированного на их использование в своей жизни.

место
дисциплины в
учебном плане

Б1.В.06

формируемые
компетенции

ПК-13; ПК-14; ПК-17

знания , умения В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
и навыки,
– понятийный аппарат курса эстетических омолаживающих
получаемые в
процедур;
результате
– основы организации современного косметического кабинета;
освоения
– основные понятия об асептики и антисептики;
дисциплины
– современные тенденции эстетических омолаживающих

процедур.
уметь:
– проконсультировать любого обратившегося к нему человека
об инновационных направлениях эстетических омолаживающих
процедур;
– подобрать оптимальный комплекс мероприятий по
улучшению его внешних и внутренних показателей его
биологического возраста;
– психологически и педагогически оказывать помощь при
работе с этим человеком на этапе всего реабилитационного периода.
владеть:
– массажными технологиями по уходу за лицом
с
использованием специально разработанными косметическими
составами омолаживающего эффекта;
– массажными технологиями по уходу за телом с
использованием восточных и западных школ;
– методами самоподбора космоцевтической продукции.

содержание
дисциплины

Теоретические основы древних и современных методов
оздоровления
- История омолаживающих процедур и ее современные направления
развития
- Основы асептики и анитсептики
- Строение кожи
- Эстетические недостатки кожи
- Варианты коррекции косметических недостатков

Основные методы и механизмы воздействия для
омоложения
- Глубокие и поверхностные пилинги
- Аппаратные омолаживающие процедуры и ручные техники работы
- Основные механизмы воздействия на кожу
- Современные теории старения
- Холистический подход современных омолаживающих процедур
3-й семестр - Экзамен
формы
промежуточной
аттестации

